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I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лицей является образовательным структурным подразделением 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Основной деятельностью Лицея является 

реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного и среднего общего образования, а 

также обеспечение углубленной подготовки обучающихся в области 

общественных наук.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется Лицеем через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования Лицея являются: 

 реализация персональных образовательных проектов (траекторий) 

лицеистов в сотрудничестве с родителями; 

 становление и развитие личности каждого обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание каждым собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья; 

 подготовка конкурентоспособных абитуриентов РАНХиГС, готовых 

решать самые амбициозные задачи на дальнейших уровнях образования 

— в бакалавриате, специалитете. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 привлечение к преподаванию в Лицее специалистов высокой квалифи-

кации, разделяющих ценности Лицея, сформулированные в его Концеп-

ции; 

 выработка механизмов и инструментов индивидуализации образова-

тельных траекторий; 

 использование эффективных инструментов оценки образовательных ре-

зультатов;  

 обеспечение успешной адаптации обучающихся к продолжению образо-

вания на уровне высшего профессионального, включая правильность 

выбора и эффективность последующей реализации их образовательных 

траекторий; 

 реализация принципа непрерывности основного общего, среднего об-

щего и высшего образования; 

 формирование и развитие у обучающихся навыков самостоятельной 

учебной, проектной и научно-исследовательской деятельности; 

 выявление и развитие творческих способностей лицеистов; 

 воспитание трудолюбия и высоких нравственных принципов; 

 создание благоприятных условий для получения дополнительного обра-

зования различной направленности. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Педагогическая концепция Лицея строится на представлении о том, что 

в Лицей приходят обучающиеся, стремящиеся реализовать свой личный 

образовательный проект (траекторию), который в условиях 

общеобразовательной школы осуществить затруднительно по объективным 

причинам. Лицей в силу своего особенного статуса (образовательное 

подразделение Академии при Президенте Российской Федерации) 

предоставляет доступ к ресурсам, позволяющим реализовать этот проект 

локально, не прибегая к помощи репетиторов и сторонних образовательных 

организаций. Уникальный интегрированный ресурс Лицея — это:  

 кадровый ресурс (высокопрофессиональные преподаватели преимуще-

ственно из системы высшего образования); 

 очень широкий выбор иностранных языков; 

 возможность включать в образовательную программу практически лю-

бые учебные предметы по выбору участников образовательных отноше-

ний1; 

 «академический блок»2 учебных курсов; 

 современная учебная материально-техническая база; 

                                           
1 «Участники образовательных отношений-обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работникии их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность» (цит. по: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ, ст. 2, п 31). 

 
2  «Академический блок» — избыточный перечень дисциплин по выбору, реализуемый в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых. Курсы Академического блока направлены на развитие 

исследовательских компетенций, общекультурных умений, навыков проектной деятельности, командного 

взаимодействия, эффективной коммуникации, а также на более широкую, нежели это предусмотрено 

обязательной частью программы общего среднего образования, предметную и межпредметную подготовку. 
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 уникальная система профориентации, предполагающая близкое знаком-

ство обучающихся с факультетами и институтами Академии, с направ-

лениями подготовки и специальностями. 

Предоставляемые ресурсы ограничены образовательными 

направлениями (профилями), так как Лицей сориентирован преимущественно 

на социально-экономическое и гуманитарное направление, развиваемое 

Академией. 

Основная образовательная программа Лицея формируется на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды Лицея; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Основным инструментом реализации личных образовательных проектов 

(траекторий) обучающихся является индивидуальный учебный план (далее — 

ИУП). Обучение по ИУП осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами РАНХиГС. Подход к формированию ИУП 

отражает специфику структурного подразделения «Лицей Академии при 

Президенте Российской Федерации», а именно его ориентированность на 

образовательные программы высшего образования РАНХиГС. Так как для 

поступления на подавляющее большинство программ высшего образования в 

РАНХиГС определяющими являются образовательные достижения 

абитуриентов по учебным предметам из областей «Филология», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», для всех лицеистов определен углубленный уровень изучения 
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предметной области «Общественные науки», английского языка. Для 

углубленного изучения предметной области «Общественные науки» 

обучающимся предлагается изучение пяти учебных предметов (экономики, 

права, основ философии, социологии и политологии), а также 

дополнительный курс по выбору «Введение в международное 

регионоведение». Обучающиеся имеют возможность выбрать базовый или 

углубленный уровень освоения следующих учебных предметов: литература, 

история, математика, информатика.  Предметы из области «Естественные 

науки» изучаются на базовом уровне. 

 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Основная образовательная программа Лицея формируется на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды Лицея; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  
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Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценност-

ных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представ-

лений о мире в целом, об окружающей действительности, других лю-

дях 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 мотива-

ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессио-

нальные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мо-

тивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятель-

ной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мо-

тивы 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, способно-

сти к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладе-

нием научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требо-

вательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реа-

лизмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 
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ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 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 
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образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также 

внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа СОО Лицея обеспечивает 

изучение учебных предметов всех предметных областей на базовом или 

углубленном уровнях. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе объединений по интересам, клубов); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве Лицея, систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (гуманитарным, социально-экономическим). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей Лицея. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Лицея разработана в тесной связи с программой дополнительного образования 

Лицея, предусматривающей изучение дисциплин «академического блока». 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, го-

товность и способность 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 дея-

тельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим со-

бытиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления ис-

тории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита-

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собствен-

ному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

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

 российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
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культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентично-

сти и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому об-

ществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принима-

ющего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готов-

ность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и по-

литическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
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также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулирования отношений в группе или соци-

альной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-

ний, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значи-

мой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 
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 способность к сопереживанию и позитивному отношению к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дам;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 выраженная в поведении нравственная позиция, в том числе способ-

ность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведе-

ния на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, ху-

дожественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творче-

ству; 

 владение достоверной информации о передовых достижениях и откры-

тиях 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, природ-

ным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды, ответ-
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ственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разум-

ного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, прино-

сящим вред экологии;  

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта. 

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

товка личности к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; 

 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, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

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

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

В сфере отношений физического, психологического, социального и академиче-

ского благополучия обучающихся 
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 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопас-

ности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

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 ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения 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 зара-

нее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-

никах; 

 использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суж-

дения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуа-

ции; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможности широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

 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 про-

блему и работать над ее решением; управлять совместной познаватель-

ной деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-

лами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, крити-

ком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимо-

действия (или сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой дея-

тельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображе-

ний результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного разви-

тия; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные за-

мечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты на уровне среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

делятся еще на две группы: результаты базового и углубленного уровней. 



24 

 

Логика представления результатов четырех видов в ООП Лицея такова: 

если предмет изучается только на одном из уровней, то указывается уровень 

изучения и далее два вида результатов — «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Если предмет может изучаться 

на разных уровнях, то поочередно указываются предметные результаты 

базового и углубленного уровня также в двух видах: «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования в 

контрольные задания включается группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться». Это позволяет обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 
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– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

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

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

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

областями знаний.  

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

предоставляется в Лицее каждому обучающемуся. 

 

Русский язык (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации; 
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 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диа-

логические тексты определенной функционально-смысловой принад-

лежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жан-

ров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, ан-

нотации, 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 обу-

чения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, 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, ос-

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и пере-

водить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 



27 

 

 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 языко-

вым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответ-

ствия 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 сред-

ства, 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 точ-

ного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и исто-

рии русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-

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

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-

ной 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 рас-

ширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

  

Литература (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 
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в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, 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); 
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• 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 получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера-

туры с другими областями гуманитарного знания (философией, исто-

рией, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отече-

ственной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Литература (углублённый уровень) 

Выпускник научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углублен-

ное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

a. конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

b. конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами ис-

кусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, фи-

лософией, педагогикой, психологией и др.); 
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c. несколько различных интерпретаций эпического, драматиче-

ского или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; се-

рию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков 

и современном литературном процессе, опираясь на: 

a. понятие об основных литературных направлениях, течениях, ве-

дущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие 

или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе веду-

щих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодей-

ствии между ними (например, о полемике символистов и футу-

ристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

b. знание имен и творческих биографий наиболее известных писа-

телей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

c. представление о значимости и актуальности произведений в кон-

тексте эпохи их появления; 

d. знания об истории создания изучаемых произведений и об осо-

бенностях 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 по-

нимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
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 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

a. выполнять проектные и исследовательские литературовед-

ческие работы, самостоятельно определяя их тематику, ме-

тоды и планируемые результаты; 

b. давать историко-культурный комментарий к тексту произ-

ведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ре-

сурсы современного литературного процесса и научной жизни фило-

логического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературо-

ведения, в том числе современного, на работы крупнейших литерату-

роведов и критиков XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерно-

стях литературного процесса, в том числе современного, в его дина-

мике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конферен-

циях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных 

ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя резуль-

таты своих исследований в виде научных докладов и статей в специали-

зированных изданиях; 

 оценивать художественную интерпретацию литературного произведе-

ния в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

 отличать литературоведческие работы от литературной критики. 
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Иностранный язык (английский, углубленный уровень) 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвер-

ждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересо-

ванность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказы-

вая предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддер-

живая ее аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных ком-

муникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом; 
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 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологиче-

ского и диалогического характера с четким нормативным произно-

шением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои сужде-

ния и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электрон-

ном письме личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информа-

ции в рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитан-

ных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 

выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выра-

женного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
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 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 уча-

стия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуа-

циях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

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

Грамматическая сторона речи 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопостав-

ления 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, уси-

ливающими их значение (intesifiers, modifiers); 
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 употреблять в речи формы действительного залога времен Future 

Perfect и Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможно-

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

+ have done). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официаль-

ного и неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы 

и заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные эле-

менты. 

Аудирование 

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказа-

тельств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение 
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 Детально понимать сложные тексты, включающие средства художе-

ственной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь собы-

тий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

 Описывать явления, события; излагать факты в письме делового ха-

рактера;   

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен соб-

ственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, син-

таксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специаль-

ную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения кон-

траста, а также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
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 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожа-

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

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герун-

дием 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 Per-

fect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Второй иностранный язык (испанский, французский, немецкий, 

китайский — базовый уровень) 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иниции-

ровать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раз-

дел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 
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 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического харак-

тера в рамках изученной тематики с четким нормативным произноше-

нием; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диа-

логического характера в рамках изученной тематики, характеризую-

щихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
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 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно из-

лагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

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

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависи-

мости от коммуникативной ситуации. 

 

История (базовый уровень) 

Выпускник научится 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового ис-

торического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших исторических событий; 
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 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую ха-

рактеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, яв-

лениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по ис-

торической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и националь-

ные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищ-

ницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  
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 проводить отбор необходимой информации и использовать информа-

цию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политиче-

ской деятельности современных руководителей России и ведущих зару-

бежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок рос-

сийскими и зарубежными историческими деятелями характера и значе-

ния социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и по-

ступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам исто-

рии России Новейшего времени с опорой на материалы из разных ис-

точников, знание исторических фактов, владение исторической терми-

нологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики Рос-

сии; 

 владеть элементами проектной деятельности. 
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История (углубленный уровень) 

Выпускник 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 со-

здания исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического ана-

лиза историко-социальной информации в Интернете, на телевиде-

нии, 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, историче-

ские описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции исторических событий, привязки их к конкрет-

ному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графи-

ков; 

 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, регио-

нальной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
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 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные со-

бытия истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представле-

ния в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие чело-

вечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полковод-

цев на основе комплексного использования энциклопедий, справоч-

ников; 

 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, получен-

ных 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 историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпрети-

ровать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью ре-

конструкции фрагментов исторической действительности, аргумен-

тации выводов, вынесения оценочных суждений; 
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 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии 

и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, осно-

ванные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальси-

фикации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи исторических событий, явлений, процессов на основе ана-

лиза 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 ис-

торическими материалами (определение принадлежности и досто-

верности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций ав-

торов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее позна-

вательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных об-

суждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализиро-

вать документальную базу по исторической тематике; оценивать раз-

личные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности эко-

номической и политической жизни Российского государства в кон-

тексте мировой истории ХХ в.; 
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 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 деятельно-

сти. 

 

География (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в реше-

нии проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географи-

ческих объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюде-

ний, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, мо-

дели, отражающие географические закономерности различных явле-

ний и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тема-

тики для выявления закономерностей социально-экономических, при-

родных и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным крите-

риям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономиче-

ских и экологических процессов и явлений на основе картографиче-

ских и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 
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 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих со-

бытий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее при-

годности для жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, мигра-

ции в странах и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движе-

ния и миграции населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения от-

раслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономиче-

ского развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи раз-

личных источников информации в современных условиях функциони-

рования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населе-

ния и развитие мирового хозяйства. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравне-

ния; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа стати-

стических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологи-

ческой обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и яв-

лений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообще-

стве; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения совре-

менной политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономиче-

скими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
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 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регио-

нов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономи-

ческого положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на реше-

ние глобальных проблем человечества. 

 

Введение в международное регионоведение 

Выпускник научится 

 определять роль того или иного региона в общей картине мира, пред-

ставлять его специфику и степень вовлеченности в различные межреги-

ональные процессы; 

 определять значение любой страны в целостной картине региона, пони-

мать ее специфику, владеть знаниями о региональном делении некото-

рых стран; 

 владеть умениями выбирать различные источники регионоведческой 

информации (картографические, текстовые, статистические и т. д.), 

адекватные поставленным задачам, использовать их для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; сформированность собствен-

ной позиции по отношению к информации, получаемой из разных ис-

точников; 
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 владеть научными методами познания, уметь проводить базовый регио-

новедческий анализ и интерпретировать различную информацию; 

 использовать знания из полученного курса при дальнейшем изучении 

дисциплин, связанных с международными отношениями, экономикой, 

политикой; 

 понимать значение регионоведения для современной науки, для геогра-

фии, для решения прикладных задач, а также для личного развития;  

 выделять существенные различия регионов на современной политиче-

ской карте мира, сравнивать различные страны мира, оценивать место 

отдельных регионов и стран в мировом хозяйстве, анализировать фак-

торы, влияющие на размещение отраслей хозяйства различных стран; 

 понимать разницу между объективно происходящими и когнитивными 

(сформированными человеческим сознанием) географическими процес-

сами и явлениями.  

 

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

 применять полученные знания для объяснения и оценки разнообразных 

региональных явлений и процессов, а также их тенденций; 

 понимать влияние социально-экономических и культурных процессов 

на развитие региональной картины мира; 

 владеть целостной картиной происходящих в мире процессов: глобали-

зации, интеграции и регионализации, а также представлять основные 

очаги сепаратизма; 

 иметь представление об основных социальных, экономических и куль-

турных особенностях стран и регионов; 

 уметь выявлять особенности современного геополитического и геоэко-

номического положения России, понимать ее роль и вовлеченность в 

различные процессы на разных уровнях иерархии регионов. 
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 объяснять причины возникновения региональных проблем и конфликт-

ных ситуаций. 

 

Экономика (углубленный уровень) 

Выпускник 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 возмож-

ностей и характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продав-

цов и покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной огра-

ниченности доступных ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 
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 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организаци-

онно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его при-

менения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для эко-

номики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менедж-

мента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 
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Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной эко-

номике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и эко-

номических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирова-

ние величины денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной поли-

тики 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. 
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Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государ-

ственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на ва-

лютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономиче-

ских отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономиче-

ском развитии общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой ос-

нове собственные заключения и оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информа-

ции; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информа-

цией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономиче-

ской точки зрения; 
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 использовать приобретенные знания для решения практических за-

дач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в ис-

точниках различного типа и источниках, созданных в различных зна-

ковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и соци-

ально 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 форму-

лировать на этой основе собственные заключения и оценочные суж-

дения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информа-

цию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобро-

совестной рекламе в средствах массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэко-

номике для самостоятельной исследовательской деятельности в об-

ласти экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практиче-

ской деятельности и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 
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 оценивать происходящие события и поведение людей с экономиче-

ской точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распре-

делять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познава-

тельной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отра-

жающие типичные жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражда-

нина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информа-

цию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и нало-

гово-бюджетную политику, используемую государством для стаби-

лизации экономики и поддержания устойчивого экономического ро-

ста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разно-

образных макроэкономических задач; 



58 

 

 анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источ-

ники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с эко-

номической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических за-

дач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отра-

жающие типичные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, нахо-

дить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 
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 анализировать социально значимые проблемы и процессы с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информа-

ции; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демогра-

фических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовли-

яния планетарной среды и мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познава-

тельной деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отра-

жающие типичные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями про-

фессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной иссле-

довательской деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной эконо-

мики и роли государства в современном мире. 

 

Право (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма 

и их место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового госу-

дарства; 
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 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и от-

раслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и закон-

ных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора 

и элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социаль-

ными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлия-

ние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой куль-

туры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов вос-

становления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обще-

ства и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан 

и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации; 
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 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Фе-

дерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполи-

тическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок фор-

мирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законо-

дательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федера-

ции; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудниче-

ства и контроля в области международной защиты прав человека; 
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 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и куль-

турных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ве-

дения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодатель-

ства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и не-

достатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового дого-

вора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особен-

ности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей россий-

ского права, определять правовой статус участников трудовых право-

отношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 
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 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного ви-

дов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несо-

вершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Феде-

рации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых пра-

воотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществ-

ления своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, ар-

битражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов пра-

вовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуаль-

ного права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профес-

сий. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику госу-

дарственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов тол-

кования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъек-

там принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возни-

кающие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие от-

ношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 
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 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых спо-

ров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной пра-

вовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки фи-

нансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения про-

цесса. 

 

Основы философии  

Выпускник научится: 

 выделять философские аспекты жизненных проблем; 

 распознавать ценностные и сущностные отличия ведущих философских 

направлений и школ; 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его ос-

нования и последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
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 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образова-

ния и самообразования в жизни человека; 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и ин-

ститутов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального раз-

вития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных из-

менений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-

ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобаль-

ных проблем.  

Выпускник будет иметь возможность научиться 

 демонстрировать философский подход в обсуждении социальных про-

блем и философское мышление. 

 

Политология  

Выпускник научится   

 воспринимать общество как целостную развивающуюся систему в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 уметь выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и политических процессов; 
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 понимать основные тенденции и возможные перспективы развития ми-

рового сообщества в глобальном мире; 

 методам познания социальных явлений и процессов; 

 применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

 оценивать социальную и политическую информацию, искать информа-

цию в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов общественного развития. 

Выпускник получит возможность научиться   

 понимать принципы современной политики и властных отношений;  

 различать типы и особенности политических режимов, а также знать их 

конкретно-исторические проявления;  

 понимать особенности функционирования политической системы, вос-

принимая различия легальности и легитимности; 

 раскрывать основные теории возникновения и сущности современного 

государства; 

 понимать принципы функционирования и базовые ценности современ-

ной демократии;  

 определять принципы работы основных моделей избирательных систем 

и понимать их влияние на структуру партийно-политической системы; 

 систематизировать информацию о роли юстиции в политике и полити-

ческом процессе;  

 оценивать роль СМИ в современной демократии; 

 понимать специфику современного этапа развития мировой политики и 

особенности формирования внешнеполитического курса государства. 
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Социология 

Выпускник научится 

 владеть базовым понятийным аппаратом социологии; 

 отбирать и классифицировать источники социальной информации раз-

личного типа в зависимости от целей поиска; 

 применять полученные знания по основным проблемам социологии в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых реше-

ний; 

 приводить примеры проявления социальной сущности человека 

 определять особенности религии как социального института;  

 различать мировые и национальные религии;  

 выделять основные этапы социализации индивида; 

 объяснять суть рационального экономического поведения собствен-

ника, работника, потребителя;  

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять её в разных формах (текст, схема, таблица);  

 выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе;  

 приводить примеры видов социальных групп, выделяя их основные 

признаки; 

 приводить примеры социальной стратификации;  

 конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 приводить примеры проявления отклоняющегося поведения;  

 различать социальный контроль и самоконтроль;  

 различать виды и санкции социального контроля;  

 различать виды социальной мобильности, её каналы, конкретизировать 

примерами;  
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 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приво-

дить примеры путей их разрешения;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-

мации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рацио-

нально решать познавательные и проблемные задачи. 

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых реше-

ний;  

 применять знания о методах познания социальных явлений и процес-

сов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров — социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения.  

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различ-

ным этническим общностям и религиозным конфессиям, и другим со-

циальным группам. 

 отличать и критически оценивать преимущества и ограничения отдель-

ных методов исследования социальных процессов. 

 

Обществознание (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
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 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов дея-

тельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образова-

ния и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и ин-

ститутов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального раз-

вития; 
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 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных из-

менений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-

ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобаль-

ных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни обще-

ства; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и фак-

торные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  
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 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное по-

требительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией граж-

данами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях эко-

номической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и пока-

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

внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источни-

ков о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, раз-

личать санкции социального контроля; 
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 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать приме-

рами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приво-

дить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать фак-

торы, влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль се-

мьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демо-

графическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни со-

временного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-

мации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анали-

зировать, делать выводы, рационально решать познавательные и про-

блемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 

с позиций толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политиче-

ского воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 
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 устанавливать связи между социальными интересами, целями и мето-

дами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политиче-

ских режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избиратель-

ные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского об-

щества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в совре-

менном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных си-

стем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологиче-

ского плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значе-

нии участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практи-

ческих ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведе-

ния субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о прави-

лах приема в образовательные организации профессионального и выс-

шего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудо-

вого договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
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 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптиро-

ванных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых реше-

ний; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и при-

родного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргу-

ментировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием раз-

личных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-

лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, по-

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

Экономика 
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 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных струк-

тур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей ра-

ботника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенден-

ций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения со-

циальных конфликтов; 
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 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различ-

ным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях разви-

тия семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового госу-

дарства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и де-

ятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического про-

цесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-

ных задач в разных сферах общественных отношений; 
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 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения со-

ответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и граж-

данского общества в противодействии терроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый и углубленный уровень) 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 
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 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

Оперировать на базо-

вом уровне3 поня-

тиями: конечное 

множество, эле-

мент множества, 

подмножество, пе-

ресечение и объ-

единение мно-

жеств, числовые 

множества на коор-

динатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 Оперировать4 поняти-

ями: конечное множе-

ство, элемент множе-

ства, подмножество, 

пересечение и объедине-

ние множеств, числовые 

множества на коорди-

натной прямой, отре-

зок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с 

выколотой точкой, гра-

фическое представление 

 Свободно опериро-

вать5 понятиями: ко-

нечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пере-

сечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества 

на координатной пря-

мой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, 

промежуток с выколо-

Достижение результа-

тов раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основ-

ными видами опреде-

лений, основными ви-

дами теорем;  

понимать суть косвен-

ного доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчет-

ного множества; 

                                           
3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, пред-
ставляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: утверждение, 

отрицание утвер-

ждения, истинные 

и ложные утвер-

ждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение 

и объединение 

двух множеств, 

представленных 

графически на чис-

ловой прямой;  

множеств на коорди-

натной плоскости; 

 оперировать поняти-

ями: утверждение, от-

рицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный слу-

чай общего утвержде-

ния, контрпример; 

 проверять принадлеж-

ность элемента множе-

ству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе представ-

ленных графически на 

той точкой, графиче-

ское представление 

множеств на коорди-

натной плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и ха-

рактеристическим 

свойством; 

 оперировать поняти-

ями: утверждение, от-

рицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, при-

чина, следствие, част-

ный случай общего 

утверждения, контр-

пример; 

применять метод мате-

матической индукции 

для проведения рас-

суждений и доказа-

тельств и при реше-

нии задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать теоре-

тико-множествен-

ный язык и язык ло-

гики для описания ре-

альных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 



83 

 

строить на числовой 

прямой подмноже-

ство числового 

множества, задан-

ное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, 

ошибки в рассуж-

дениях,  в том 

числе с использова-

нием контрприме-

ров. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

числовой прямой и на ко-

ординатной плоскости; 

 проводить доказатель-

ные рассуждения для 

обоснования истинно-

сти утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на коорди-

натной прямой и на ко-

ординатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проверять принадлеж-

ность элемента мно-

жеству; 

 находить пересечение 

и объединение мно-

жеств, в том числе 

представленных гра-

фически на числовой 

прямой и на коорди-

натной плоскости; 

 проводить доказатель-

ные рассуждения для 

обоснования истинно-

сти утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
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 использовать чис-

ловые множества 

на координатной 

прямой для описа-

ния реальных про-

цессов и явлений; 

 проводить логиче-

ские рассуждения в 

ситуациях повсе-

дневной жизни 

 проводить доказатель-

ные рассуждения в си-

туациях повседневной 

жизни, при решении за-

дач из других предметов 

 использовать число-

вые множества на ко-

ординатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описа-

ния реальных процес-

сов и явлений; 

 проводить доказатель-

ные рассуждения в си-

туациях повседневной 

жизни, при решении 

задач из других пред-

метов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, 

делимость чисел, обык-

новенная дробь, деся-

 Свободно опериро-

вать понятиями: нату-

ральное число, мно-

жество натуральных 

чисел, целое число, 

Достижение результа-

тов раздела II; 
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дробь, десятичная 

дробь, рациональ-

ное число, прибли-

жённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, про-

цент, повышение и 

понижение на за-

данное число про-

центов, масштаб;  

оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: логарифм 

числа, тригономет-

рическая окруж-

ность, градусная 

мера угла, вели-

тичная дробь, рацио-

нальное число, прибли-

жённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, триго-

нометрическая окруж-

ность, радианная и гра-

дусная мера угла, вели-

чина угла, заданного 

множество целых чи-

сел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество ра-

циональных чисел, 

иррациональное 

число, корень степени 

n, действительное 

число, множество 

действительных чи-

сел, геометрическая 

интерпретация нату-

ральных, целых, раци-

ональных, действи-

тельных чисел; 

свободно оперировать 

числовыми множе-

ствами при решении 

задач; 

понимать причины и ос-

новные идеи расшире-

ния числовых мно-

жеств; 

владеть основными по-

нятиями теории дели-

мости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые пред-

ставления о множе-

стве комплексных чи-

сел; 
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чина угла, задан-

ного точкой на три-

гонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произ-

вольную величину; 

выполнять арифмети-

ческие действия с 

целыми и рацио-

нальными числами; 

выполнять несложные 

преобразования 

числовых выраже-

ний, содержащих 

степени чисел, 

точкой на тригономет-

рической окружности, 

синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имею-

щих произвольную вели-

чину, числа е и π; 

выполнять арифметиче-

ские действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости вычисли-

тельные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, лога-

рифма, используя при 

 понимать и объяснять 

разницу между пози-

ционной и непозици-

онной системами за-

писи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и исполь-

зовать признаки дели-

мости суммы и произ-

ведения при выполне-

нии вычислений и ре-

шении задач; 

свободно выполнять 

тождественные пре-

образования тригоно-

метрических, лога-

рифмических, степен-

ных выражений; 

владеть формулой би-

нома Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о ли-

нейном представле-

нии НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остат-

ках; 
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либо корни из чи-

сел, либо лога-

рифмы чисел; 

сравнивать рацио-

нальные числа 

между собой; 

оценивать и сравни-

вать с рациональ-

ными числами зна-

чения целых степе-

ней чисел, корней 

натуральной сте-

пени из чисел, ло-

гарифмов чисел в 

простых случаях; 

необходимости вычисли-

тельные устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практи-

ческих расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквен-

ных выражений, включа-

ющих степени, корни, 

логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

находить значения число-

вых и буквенных выра-

жений, осуществляя не-

обходимые подстановки 

и преобразования; 

 выполнять округление 

рациональных и ирра-

циональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действи-

тельные числа раз-

ными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и деся-

тичной дроби, числа, 

записанные с исполь-

зованием арифметиче-

ского квадратного 

корня, корней степени 

больше 2; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-чис-

ловые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми коэффициен-

тами; 
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изображать точками 

на числовой пря-

мой целые и рацио-

нальные числа;  

изображать точками 

на числовой пря-

мой целые степени 

чисел, корни нату-

ральной степени из 

чисел, логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные 

преобразования це-

лых и дробно-раци-

ональных буквен-

ных выражений; 

 изображать схематиче-

ски угол, величина кото-

рого выражена в граду-

сах или радианах;  

 использовать при реше-

нии задач табличные 

значения тригонометри-

ческих функций углов; 

 выполнять перевод вели-

чины угла из радианной 

меры в градусную и об-

ратно. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисле-

ния и преобразования 

выражений, содержа-

щих действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандарт-

ные тождественные 

преобразования три-

гонометрических, ло-

владеть понятиями при-

водимый и неприводи-

мый многочлен и при-

менять их при реше-

нии задач;  

применять при решении 

задач Основную тео-

рему алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как гео-

метрические преобра-

зования 
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выражать в простей-

ших случаях из ра-

венства одну пере-

менную через дру-

гие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквен-

ных выражений, 

осуществляя необ-

ходимые подста-

новки и преобразо-

вания; 

изображать схемати-

чески угол, вели-

чина которого вы-

ражена в градусах; 

выполнять действия с чис-

ловыми данными при ре-

шении задач практиче-

ского характера и задач 

из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справоч-

ные материалы и вычис-

лительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при реше-

нии практических задач 

числовые значения ре-

альных величин, кон-

кретные числовые ха-

рактеристики объектов 

окружающего мира 

 

гарифмических, сте-

пенных, иррациональ-

ных выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяс-

нять сравнение ре-

зультатов вычислений 

при решении практи-

ческих задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, исполь-

зуя разные способы 

сравнений; 
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оценивать знаки си-

нуса, косинуса, 

тангенса, котан-

генса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

выполнять вычисле-

ния при решении 

задач практиче-

ского характера;  

выполнять практиче-

ские расчеты с ис-

пользованием при 

необходимости 

 записывать, сравни-

вать, округлять число-

вые данные реальных 

величин с использова-

нием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения 

при решении практи-

ческих задач и задач 

из других учебных 

предметов 
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справочных мате-

риалов и вычисли-

тельных устройств; 

соотносить реальные 

величины, характе-

ристики объектов 

окружающего мира 

с их конкретными 

числовыми значе-

ниями; 

использовать методы 

округления, при-

ближения и при-

кидки при решении 

практических задач 

повседневной 

жизни 
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Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные 

уравнения и нера-

венства, квадрат-

ные уравнения; 

решать логарифмиче-

ские уравнения 

вида log a (bx + c) = 

d и простейшие не-

равенства вида log 

a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно представить 

в виде степени с 

основанием a) и 

простейшие нера-

венства вида ax < d    

 Решать рациональные, 

показательные и лога-

рифмические уравнения 

и неравенства, простей-

шие иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства 

и их системы; 

использовать методы ре-

шения уравнений: приве-

дение к виду «произведе-

ние равно нулю» или 

«частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод ин-

тервалов для решения 

неравенств; 

 Свободно опериро-

вать понятиями: урав-

нение, неравенство, 

равносильные уравне-

ния и неравенства, 

уравнение, являюще-

еся следствием дру-

гого уравнения, урав-

нения, равносильные 

на множестве, равно-

сильные преобразова-

ния уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и нера-

венств и их систем, в 

том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й 

Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно определять 

тип и выбирать ме-

тод решения показа-

тельных и логарифми-

ческих уравнений и не-

равенств, иррацио-

нальных уравнений и 

неравенств, тригоно-

метрических уравне-

ний и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать си-

стемы линейных урав-

нений;  
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(где d можно пред-

ставить в виде сте-

пени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего три-

гонометрического 

уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg 

x = a, ctg x = a, где 

a – табличное зна-

чение соответству-

ющей тригономет-

рической функции. 

 

 использовать графиче-

ский метод для прибли-

женного решения урав-

нений и неравенств; 

 изображать на триго-

нометрической окруж-

ности множество реше-

ний простейших триго-

нометрических уравне-

ний и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответ-

ствии с дополнитель-

ными условиями и огра-

ничениями. 

 

степеней, дробно-ра-

циональные и ирраци-

ональные; 

 овладеть основными 

типами показатель-

ных, логарифмиче-

ских, иррациональ-

ных, степенных урав-

нений и неравенств и 

стандартными мето-

дами их решений и 

применять их при ре-

шении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению урав-

нений; 

 решать основные 

типы уравнений и не-

равенств с парамет-

рами; 

 применять при реше-

нии задач неравен-

ства Коши — Буня-

ковского, Бернулли; 

 иметь представление 

о неравенствах 

между средними сте-

пенными 
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В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составлять и ре-

шать уравнения и 

системы уравнений 

при решении не-

сложных практиче-

ских задач 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 использовать уравнения 

и неравенства для по-

строения и исследования 

простейших математи-

ческих моделей реальных 

ситуаций или приклад-

ных задач; 

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл тео-

рем о равносильных и 

неравносильных пре-

образованиях уравне-

ний и уметь их дока-

зывать; 

 владеть методами ре-

шения уравнений, не-

равенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновы-

вать свой выбор; 
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 уметь интерпретиро-

вать полученный при ре-

шении уравнения, нера-

венства или системы ре-

зультат, оценивать его 

правдоподобие в контек-

сте заданной реальной 

ситуации или приклад-

ной задачи 

 использовать метод 

интервалов для реше-

ния неравенств, в том 

числе дробно-рацио-

нальных и включаю-

щих в себя иррацио-

нальные выражения; 

 решать алгебраиче-

ские уравнения и не-

равенства и их си-

стемы с параметрами 

алгебраическим и гра-

фическим методами; 

 владеть разными ме-

тодами доказатель-

ства неравенств; 
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 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множе-

ства на плоскости, за-

даваемые уравнени-

ями, неравенствами и 

их системами; 

 свободно использо-

вать тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
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 составлять и решать 

уравнения, неравен-

ства, их системы при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия ре-

зультатов, получае-

мых при решении раз-

личных уравнений, 

неравенств и их си-

стем при решении за-

дач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравен-

ства с параметрами 



98 

 

при решении задач 

других учебных пред-

метов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описываю-

щие реальную ситуа-

цию или прикладную 

задачу, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты; 

  использовать про-

граммные средства 

при решении отдель-

ных классов уравне-

ний и неравенств 
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Функции Оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значе-

ние функции, об-

ласть определения 

и множество значе-

ний функции, гра-

фик зависимости, 

график функции, 

нули функции, про-

межутки знакопо-

стоянства, возрас-

тание на числовом 

промежутке, убы-

вание на числовом 

промежутке, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зависи-

мости, график функции, 

нули функции, проме-

жутки знакопостоян-

ства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значе-

ние функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период, 

Владеть понятиями: за-

висимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значений 

функции, график за-

висимости, график 

функции, нули функ-

ции, промежутки зна-

копостоянства, воз-

растание на числовом 

промежутке, убыва-

ние на числовом про-

межутке, наибольшее 

и наименьшее значе-

ние функции на чис-

ловом промежутке, 

Достижение результа-

тов раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при ре-

шении задач; 

применять методы ре-

шения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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наибольшее и 

наименьшее значе-

ние функции на 

числовом проме-

жутке, периодиче-

ская функция, пе-

риод; 

оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: прямая и об-

ратная пропорцио-

нальность линей-

ная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, тригоно-

метрические функ-

ции;  

четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная про-

порциональность, линей-

ная, квадратичная, лога-

рифмическая и показа-

тельная функции, три-

гонометрические функ-

ции;  

 определять значение 

функции по значению ар-

гумента при различных 

способах задания функ-

ции;  

 строить графики изу-

ченных функций; 

периодическая функ-

ция, период, четная и 

нечетная функции; 

уметь применять эти 

понятия при решении 

задач; 

владеть понятием сте-

пенная функция; стро-

ить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции 

при решении задач; 

владеть понятиями пока-

зательная функция, 

экспонента; строить 

их графики и уметь 

применять свойства 
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распознавать графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной пропор-

циональности, ли-

нейной, квадратич-

ной, логарифмиче-

ской и показатель-

ной функций, три-

гонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной пропор-

циональности, ли-

нейной, квадратич-

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, нахо-

дить по графику функ-

ции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щей приведенному 

набору условий (проме-

жутки возраста-

ния/убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстрему-

мов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

показательной функ-

ции при решении за-

дач; 

владеть понятием лога-

рифмическая функ-

ция; строить ее гра-

фик и уметь приме-

нять свойства лога-

рифмической функ-

ции при решении за-

дач; 

владеть понятиями три-

гонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь при-

менять свойства три-

гонометрических 
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ной, логарифмиче-

ской и показатель-

ной функций, три-

гонометрических 

функций с форму-

лами, которыми 

они заданы; 

находить по графику 

приближённо зна-

чения функции в 

заданных точках; 

определять по гра-

фику свойства 

функции (нули, 

промежутки знако-

постоянства, про-

межутки монотон-

ности, наибольшие 

решать уравнения, про-

стейшие системы урав-

нений, используя свой-

ства функций и их гра-

фиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам 

и использовать для ре-

шения прикладных задач 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, проме-

жутки возрастания и 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием обрат-

ная функция; приме-

нять это понятие при 

решении задач; 

применять при решении 

задач свойства функ-

ций: четность, перио-

дичность, ограничен-

ность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями чис-

ловая последователь-
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и наименьшие зна-

чения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовле-

творяющей приве-

денному набору 

условий (проме-

жутки возрастания 

/ убывания, значе-

ние функции в за-

данной точке, 

точки экстремумов 

и т.д.). 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

убывания функции, про-

межутки знакопостоян-

ства, асимптоты, пе-

риод и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практиче-

ской ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характери-

стики периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, ра-

диосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

ность, арифметиче-

ская и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и при-

знаки арифметиче-

ской и геометриче-

ской прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графи-

кам и использовать 

для решения приклад-

ных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 
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определять по графи-

кам свойства ре-

альных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значе-

ния, промежутки 

возрастания и убы-

вания, промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контек-

сте конкретной 

практической ситу-

ации 

наименьшие значения, 

промежутки возраста-

ния и убывания функ-

ции, промежутки зна-

копостоянства, асимп-

тоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практиче-

ской ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие характе-

ристики периодиче-

ских процессов в био-

логии, экономике, му-

зыке, радиосвязи и др. 
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(амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы 

математиче

ского анализа 

Оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: производная 

функции в точке, 

касательная к гра-

фику функции, 

производная функ-

ции;  

определять значение 

производной функ-

ции в точке по 

изображению каса-

тельной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, произ-

водная функции; 

вычислять производную од-

ночлена, многочлена, 

квадратного корня, про-

изводную суммы функ-

ций; 

 вычислять производные 

элементарных функций 

и их комбинаций, исполь-

зуя справочные матери-

алы;  

Владеть понятием беско-

нечно убывающая 

геометрическая про-

грессия и уметь при-

менять его при реше-

нии задач; 

применять для решения 

задач теорию преде-

лов; 

владеть понятиями бес-

конечно большие и 

бесконечно малые 

числовые последова-

тельности и уметь 

сравнивать беско-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппа-

ратом математиче-

ского анализа для вы-

числения производных 

функции одной пере-

менной; 

 свободно применять 

аппарат математи-

ческого анализа для 

исследования функций 

и построения графи-
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решать несложные за-

дачи на примене-

ние связи между 

промежутками мо-

нотонности и точ-

ками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и проме-

жутками знакопо-

стоянства и нулями 

производной этой 

функции – с дру-

гой. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 исследовать в простей-

ших случаях функции на 

монотонность, нахо-

дить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить гра-

фики многочленов и про-

стейших рациональных 

функций с использова-

нием аппарата матема-

тического анализа. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

нечно большие и бес-

конечно малые после-

довательности;  

владеть понятиями: про-

изводная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производ-

ные элементарных 

функций и их комби-

наций;  

 исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

ков, в том числе ис-

следования на выпук-

лость; 

 оперировать поня-

тием первообразной 

функции для решения 

задач; 

 овладеть основными 

сведениями об инте-

грале Ньютона–Лейб-

ница и его простей-

ших применениях; 

 оперировать в стан-

дартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 
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пользуясь графиками, 

сравнивать скоро-

сти возрастания 

(роста, повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости убы-

вания (падения, 

снижения, умень-

шения и т.п.) вели-

чин в реальных 

процессах; 

соотносить графики 

реальных процес-

сов и зависимостей 

с их описаниями, 

включающими ха-

рактеристики ско-

рости изменения 

решать прикладные задачи 

из биологии, физики, хи-

мии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характе-

ристик реальных процес-

сов, нахождением 

наибольших и наимень-

ших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полу-

ченные результаты 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием ка-

сательная к графику 

функции и уметь при-

менять его при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функ-

ция, определенный 

интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для ре-

шения задач. 

 

 уметь применять при 

решении задач свой-

ства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при 

решении задач тео-

ремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычис-

ления (методы реше-

ния уравнений, вычис-

ления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производ-

ной и определенного 

интеграла к решению 
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(быстрый рост, 

плавное понижение 

и т.п.); 

использовать графики 

реальных процес-

сов для решения 

несложных при-

кладных задач, в 

том числе опреде-

ляя по графику 

скорость хода про-

цесса 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, эконо-

мики и других пред-

метов, связанные с ис-

следованием характе-

ристик процессов; 

  интерпретировать по-

лученные результаты 

задач естествозна-

ния; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь ис-

следовать функцию 

на выпуклость 
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Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатори

ка 

 

Оперировать на базо-

вом уровне основ-

ными описатель-

ными характери-

стиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, 

медиана, наиболь-

шее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: частота и ве-

роятность события, 

случайный выбор, 

опыты с равновоз-

 Иметь представление о 

дискретных и непрерыв-

ных случайных величинах 

и распределениях, о неза-

висимости случайных ве-

личин;  

 иметь представление о 

математическом ожи-

дании и дисперсии слу-

чайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределе-

нии и примерах нор-

мально распределенных 

случайных величин; 

Оперировать основными 

описательными харак-

теристиками число-

вого набора, понятием 

генеральная совокуп-

ность и выборкой из 

нее; 

 оперировать поняти-

ями: частота и вероят-

ность события, сумма 

и произведение веро-

ятностей, вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов;  

Достижение результа-

тов раздела II; 

иметь представление о 

центральной предель-

ной теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффи-

циенте корреляции и 

линейной регрессии; 

иметь представление о 

статистических ги-

потезах и проверке 

статистической ги-

потезы, о стати-

стике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о 

связи эмпирических и 
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можными элемен-

тарными событи-

ями; 

 вычислять вероят-

ности событий на 

основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравни-

вать в простых слу-

чаях вероятности 

событий в реаль-

ной жизни; 

понимать суть закона 

больших чисел и выбо-

рочного метода измере-

ния вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и приме-

нять их в решении за-

дач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

 владеть основными 

понятиями комбина-

торики и уметь их 

применять при реше-

нии задач; 

 иметь представление 

об основах теории ве-

роятностей; 

 иметь представление 

о дискретных и непре-

рывных случайных 

величинах и распреде-

лениях, о независимо-

сти случайных вели-

чин; 

 иметь представление 

о математическом 

теоретических рас-

пределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоич-

ной записи, двоичном 

дереве; 

владеть основными по-

нятиями  теории гра-

фов (граф, вершина, 

ребро, степень вер-

шины, путь в графе) и 

уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь при-

менять при решении 

задач; 
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читать, сопоставлять, 

сравнивать, интер-

претировать в про-

стых случаях ре-

альные данные, 

представленные в 

виде таблиц, диа-

грамм, графиков 

величин, о линейной ре-

грессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оцени-

вать вероятности собы-

тий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления 

и обработки данных; 

 уметь решать неслож-

ные задачи на примене-

ние закона больших чи-

сел в социологии, стра-

ожидании и диспер-

сии случайных вели-

чин; 

 иметь представление 

о совместных распре-

делениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и вы-

борочного метода из-

мерения вероятно-

стей; 

 иметь представление 

о нормальном распре-

делении и примерах 

владеть понятием связ-

ность и уметь приме-

нять компоненты 

связности при реше-

нии задач; 

уметь осуществлять 

пути по ребрам, об-

ходы ребер и вершин 

графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамиль-

тоновом пути, иметь 

представление о 

трудности задачи 

нахождения гамиль-

тонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 
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ховании, здравоохране-

нии, обеспечении без-

опасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

нормально распреде-

ленных случайных ве-

личин; 

 иметь представление 

о корреляции случай-

ных величин.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оцени-

вать вероятности со-

бытий в реальной 

жизни; 

множества и уметь 

их применять при ре-

шении задач;  

 уметь применять ме-

тод математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 
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 выбирать методы под-

ходящего представле-

ния и обработки дан-

ных 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие задачи, 

при необходимости 

строить для ее ре-

шения математиче-

скую модель;  

 понимать и исполь-

зовать для решения 

задачи информа-

 Решать задачи разных 

типов, в том числе за-

дачи повышенной труд-

ности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель реше-

ния задачи, проводить 

доказательные рассуж-

дения; 

 Решать разные задачи 

повышенной трудно-

сти; 

 анализировать усло-

вие задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, рас-

сматривая различные 

методы; 

 строить модель реше-

ния задачи, проводить 

Достижение результа-

тов раздела II 
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цию, представлен-

ную в виде тексто-

вой и символьной 

записи, схем, таб-

лиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков; 

 действовать по ал-

горитму, содержа-

щемуся в условии 

задачи; 

 использовать логи-

ческие рассужде-

ния при решении 

задачи; 

 работать с избы-

точными услови-

ями, выбирая из 

 решать задачи, требую-

щие перебора вариан-

тов, проверки условий, 

выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интер-

претировать резуль-

таты в контексте усло-

вия задачи, выбирать 

решения, не противоре-

чащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при необходи-

мости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

доказательные рас-

суждения при реше-

нии задачи; 

 решать задачи, требу-

ющие перебора вари-

антов, проверки усло-

вий, выбора опти-

мального результата; 

 анализировать и ин-

терпретировать полу-

ченные решения в 

контексте условия за-

дачи, выбирать реше-

ния, не противореча-

щие контексту;   
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всей информации, 

данные, необходи-

мые для решения 

задачи; 

 осуществлять не-

сложный перебор 

возможных реше-

ний, выбирая из 

них оптимальное 

по критериям, 

сформулирован-

ным в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные реше-

ния в контексте 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из дру-

гих предметов 

 переводить при реше-

нии задачи информа-

цию из одной формы 

записи в другую, ис-

пользуя при необхо-

димости схемы, таб-

лицы, графики, диа-

граммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 
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условия задачи, вы-

бирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на рас-

чет стоимости по-

купок, услуг, поез-

док и т.п.; 

решать несложные за-

дачи, связанные с 

долевым участием 

во владении фир-

мой, предприя-

тием, недвижимо-

стью; 
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решать задачи на про-

стые проценты (си-

стемы скидок, ко-

миссии) и на вы-

числение сложных 

процентов в раз-

личных схемах 

вкладов, кредитов 

и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования от-

рицательных чи-

сел: на определе-

ние температуры, 

на определение по-

ложения на вре-

меннóй оси (до 
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нашей эры и по-

сле), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение глу-

бины/высоты и 

т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для 

нахождения рас-

стояний и длин на 

картах, планах 

местности, планах 

помещений, вы-

кройках, при ра-

боте на компью-

тере и т.п.  
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В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные 

практические за-

дачи, возникающие 

в ситуациях повсе-

дневной жизни 

Геометрия Оперировать на базо-

вом уровне поняти-

ями: точка, прямая, 

плоскость в про-

странстве, парал-

лельность и пер-

пендикулярность 

прямых и плоско-

стей; 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плос-

кость в пространстве, 

параллельность и пер-

пендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

применять для решения за-

дач геометрические 

факты, если условия 

 Владеть геометриче-

скими понятиями при 

решении задач и про-

ведении математиче-

ских рассуждений; 

 самостоятельно фор-

мулировать определе-

ния геометрических 

 Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические ме-

ста точек в про-

странстве и уметь 

применять их для ре-

шения задач; 
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распознавать основ-

ные виды много-

гранников (призма, 

пирамида, прямо-

угольный паралле-

лепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением про-

стых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу; 

применения заданы в яв-

ной форме; 

решать задачи на нахож-

дение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать 

информацию о геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на черте-

жах; 

фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свой-

ствах и признаках гео-

метрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обоб-

щать или конкретизи-

ровать результаты на 

новых классах фигур, 

проводить в неслож-

ных случаях класси-

фикацию фигур по 

различным основа-

ниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

 уметь применять для 

решения задач свой-

ства плоских и дву-

гранных углов, трех-

гранного угла, тео-

ремы косинусов и си-

нусов для трехгран-

ного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное се-

чение призмы и уметь 

применять его при ре-

шении задач;  

 иметь представление 

о двойственности 

правильных много-

гранников;  
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извлекать информа-

цию о простран-

ственных геомет-

рических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисун-

ках; 

применять теорему 

Пифагора при вы-

числении элемен-

тов стереометриче-

ских фигур; 

находить объемы и 

площади поверхно-

стей простейших 

многогранников с 

применением фор-

мул; 

применять геометрические 

факты для решения за-

дач, в том числе предпо-

лагающих несколько ша-

гов решения;  

описывать взаимное распо-

ложение прямых и плос-

костей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометриче-

ские утверждения; 

владеть стандартной клас-

сификацией простран-

ственных фигур (пира-

миды, призмы, паралле-

лепипеды);  

фигур, извлекать, ин-

терпретировать и пре-

образовывать инфор-

мацию, представлен-

ную на чертежах; 

 решать задачи геомет-

рического содержа-

ния, в том числе в си-

туациях, когда алго-

ритм решения не сле-

дует явно из условия, 

выполнять необходи-

мые для решения за-

дачи дополнительные 

построения, исследо-

вать возможность 

применения теорем и 

 владеть понятиями 

центральное и парал-

лельное проектирова-

ние и применять их 

при построении сече-

ний многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление 

о развертке много-

гранника и кратчай-

шем пути на поверх-

ности многогранника; 

 иметь представление 

о конических сече-

ниях;  

 иметь представление 

о касающихся сферах 



122 

 

распознавать основ-

ные виды тел вра-

щения (конус, ци-

линдр, сфера и 

шар); 

находить объемы и 

площади поверхно-

стей простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением фор-

мул. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении дру-

гих предметов: 

находить объемы и пло-

щади поверхностей гео-

метрических тел с при-

менением формул; 

вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать свойства гео-

метрических фигур для 

решения задач практи-

ческого характера и за-

дач из других областей 

знаний  

формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать 

и доказывать геомет-

рические утвержде-

ния; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пи-

рамида, тетраэдр; 

 иметь представления 

об аксиомах стерео-

метрии и следствиях 

из них и уметь приме-

нять их при решении 

задач; 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при ре-

шении задач; 

 применять при реше-

нии задач формулу 

расстояния от точки 

до плоскости; 

 владеть разными спо-

собами задания пря-

мой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при реше-

нии задач и доказа-
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соотносить абстракт-

ные геометриче-

ские понятия и 

факты с реальными 

жизненными объ-

ектами и ситуаци-

ями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического со-

держания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

 уметь строить сечения 

многогранников с ис-

пользованием различ-

ных методов, в том 

числе и метода сле-

дов; 

 иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в простран-

стве и уметь находить 

угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности пря-

мых и плоскостей в 

пространстве при ре-

шении задач; 

тельстве теорем век-

торный метод и ме-

тод координат;  

 иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоуголь-

ного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при реше-

нии задач; 

 применять теоремы 

об отношениях объе-

мов при решении за-

дач; 

 применять интеграл 

для вычисления объе-

мов и поверхностей 
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различного раз-

мера; 

соотносить объемы 

сосудов одинако-

вой формы различ-

ного размера; 

оценивать форму пра-

вильного много-

гранника после 

спилов, срезов и 

т.п. (определять ко-

личество вершин, 

ребер и граней по-

лученных много-

гранников)  

 уметь применять па-

раллельное проекти-

рование для изобра-

жения фигур; 

 уметь применять пер-

пендикулярности пря-

мой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное проек-

тирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между фи-

тел вращения, вычис-

ления площади сфери-

ческого пояса и объ-

ема шарового слоя;  

 иметь представление 

о движениях в про-

странстве: парал-

лельном переносе, 

симметрии относи-

тельно плоскости, 

центральной симмет-

рии, повороте отно-

сительно прямой, вин-

товой симметрии, 

уметь применять их 

при решении задач; 
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гурами в простран-

стве, общий перпен-

дикуляр двух скрещи-

вающихся прямых и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при ре-

шении задач; 

 иметь представление 

о площади ортого-

нальной проекции; 

 иметь представление 

о трехгранном и мно-

гогранном угле и при-

менять свойства 

плоских углов много-

гранного угла при ре-

шении задач; 

 иметь представления 

о преобразовании по-

добия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 
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 владеть понятиями 

призма, параллелепи-

пед и применять свой-

ства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием пря-

моугольный паралле-

лепипед и применять 

его при решении за-

дач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пира-

мид, элементы пра-

вильной пирамиды и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление 

о теореме Эйлера, 

  уметь решать за-

дачи на плоскости ме-

тодами стереомет-

рии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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правильных много-

гранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхно-

стей многогранников 

и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и 

сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями ка-

сательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при ре-

шении задач; 
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 иметь представления 

о вписанных и опи-

санных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы много-

гранников, тел враще-

ния и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади по-

верхности цилиндра и 

конуса, уметь приме-

нять их при решении 

задач; 
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 иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 уметь решать задачи 

на комбинации много-

гранников и тел вра-

щения; 

 иметь представление 

о подобии в простран-

стве и уметь решать 

задачи на отношение 

объемов и площадей 

поверхностей подоб-

ных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
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 составлять с исполь-

зованием свойств гео-

метрических фигур 

математические мо-

дели для решения за-

дач практического ха-

рактера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать получен-

ные модели и интер-

претировать результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

 Оперировать на ба-

зовом уровне поня-

тием декартовы ко-

ординаты в про-

странстве;  

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты 

в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равен-

ство векторов, коорди-

наты вектора, угол 

 Владеть понятиями 

векторы и их коорди-

наты; 

 уметь выполнять опе-

рации над векторами; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

 находить объем па-

раллелепипеда и тет-



131 

 

 находить коорди-

наты вершин куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда 

между векторами, ска-

лярное произведение век-

торов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и произ-

ведение вектора на 

число, угол между век-

торами, скалярное про-

изведение, раскладывать 

вектор по двум неколли-

неарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декарто-

вой системе координат; 

 использовать скаляр-

ное произведение век-

торов при решении за-

дач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при ре-

шении задач  

 

раэдра, заданных ко-

ординатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние 

от точки до плоско-

сти в системе коор-

динат; 

 находить расстояние 

между скрещивающи-

мися прямыми, задан-

ными в системе коор-

динат 
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 решать простейшие за-

дачи введением вектор-

ного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдель-

ные выдающиеся 

результаты, полу-

ченные в ходе раз-

вития математики 

как науки; 

 знать примеры ма-

тематических от-

крытий и их авто-

ров в связи с отече-

ственной и всемир-

ной историей; 

 Представлять вклад вы-

дающихся математиков 

в развитие математики 

и иных научных обла-

стей; 

 понимать роль матема-

тики в развитии России 

 Иметь представление 

о вкладе выдающихся 

математиков в разви-

тие науки; 

 понимать роль мате-

матики в развитии 

России 

Достижение 

результатов раздела II 
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 понимать роль ма-

тематики в разви-

тии России 

Методы 

математики 

 Применять извест-

ные методы при ре-

шении стандарт-

ных математиче-

ских задач; 

 замечать и характе-

ризовать математи-

ческие закономер-

ности в окружаю-

щей действитель-

ности; 

 приводить при-

меры математиче-

 Использовать основные 

методы доказатель-

ства, проводить доказа-

тельство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные ме-

тоды решения матема-

тических задач; 

 на основе математиче-

ских закономерностей в 

природе характеризо-

вать красоту и совер-

шенство окружающего 

 Использовать основ-

ные методы доказа-

тельства, проводить 

доказательство и вы-

полнять опроверже-

ние; 

 применять основные 

методы решения мате-

матических задач; 

 на основе математиче-

ских закономерностей 

в природе характери-

зовать красоту и со-

Достижение результа-

тов раздела II; 

применять математиче-

ские знания к исследо-

ванию окружающего 

мира (моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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ских закономерно-

стей в природе, в 

том числе характе-

ризующих красоту 

и совершенство 

окружающего мира 

и произведений ис-

кусства 

мира и произведений ис-

кусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуника-

ционные системы при 

решении математиче-

ских задач 

вершенство окружаю-

щего мира и произве-

дений искусства; 

 применять простей-

шие программные 

средства и элек-

тронно-коммуникаци-

онные системы при 

решении математиче-

ских задач; 

 пользоваться приклад-

ными программами и 

программами сим-

вольных вычислений 

для исследования ма-

тематических объек-

тов 
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Информатика (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых по-

следовательностей; создавать на их основе несложные программы ана-

лиза данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-

кого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использова-

нием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответ-

ствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые пара-

метры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 
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 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, исполь-

зуя знания о принципах построения персонального компьютера и клас-

сификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности со-

ставлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программ-

ных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной ра-

боты технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персо-

нальным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, ис-

пользуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поиско-

вых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьме-

ричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вы-

читать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реаль-

ных объектов и процессов; 
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 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, кото-

рые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о поста-

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

данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; исполь-

зовать основные управляющие конструкции последовательного про-

граммирования и библиотеки прикладных программ; выполнять создан-

ные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реаль-

ных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, воз-

никающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные мно-

готабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспече-

ния информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 



138 

 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Информатика (углубленный уровень) 

Выпускник научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сооб-

щений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обес-

печивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъ-

юнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалент-

ные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики 

(в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составлен-

ного из элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего перемен-

ные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основа-

нием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счис-

ления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; приме-

нять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 
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 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анали-

зом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определения коли-

чества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

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

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости 

от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые ал-

горитмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе при-

ближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисле-

ния, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательно-

стей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод дина-

мического программирования) для создания полиномиальных (не пере-

борных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск мини-

мального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количе-

ства путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на ос-

нове изученных алгоритмов и методов; 
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 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, дере-

вья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных по-

следовательного программирования, а также правила записи этих кон-

струкций и структур в выбранном для изучения языке программирова-

ния; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стан-

дартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными фай-

лами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач 

в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; ис-

пользовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объ-

екты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовы-

вать объектно-ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде про-

граммирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде програм-

мирования;  
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 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходи-

мые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания про-

грамм, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным про-

ектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помо-

щью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе мо-

делирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моде-

лируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования совре-

менных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигура-

цию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение систем-

ного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы фай-

лов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследователь-

ского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подго-

товка исходных данных, проведение исследования, формулировка выво-

дов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследо-

вательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе фор-

мулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адре-

сации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  
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 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах дан-

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

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; опи-

сывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении при-

кладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

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

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

 представлять общие принципы разработки и функционирования интер-

нет-приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирова-

ния средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной 

этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать осно-

вам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при ра-

боте за персональным компьютером в соответствии с нормами действу-

ющих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче ин-

формации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

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

также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
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 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды де-

ревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе ко-

дов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, кото-

рые имеют различную сложность; использовать понятие переборного ал-

горитма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества 

и недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложно-

сти;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моде-

лировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспече-

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

учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверно-

сти) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; исполь-

зовать представление о проблеме хранения и обработки больших дан-

ных;  
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 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и спра-

вочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании со-

временной 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 учеб-

ных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-

сти методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы науч-

ного 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 па-

раметров, 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 логиче-

ски верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в за-

даче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на ос-

нове анализа условия задачи выделять физическую модель, находить фи-

зические величины и законы, необходимые и достаточные для ее реше-

ния, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при ре-

шении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и ос-

новных характеристиках изученных машин, приборов и других техниче-

ских 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 тех-

ническими 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 гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также про-

гнозирования 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 за-

кономерностей 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 физиче-

ские задачи с выбором физической модели, используя несколько физи-

ческих законов или формул, связывающих известные физические вели-

чины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, при-

боров и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физи-

ческих задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

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

помощи методов оценки. 

 

Физический практикум 

 Выпускник научится:  

 формировать представления об общих физических закономерно-

стях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физи-

ческих законов, открытых в земных условиях;  



147 

 

 анализировать разнообразные физические явления и свойства объ-

ектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизи-

ческими явлениями;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  

 решать физические задачи общего курса физики уровня сложно-

сти, соответствующего требованиям к абитуриентам технических ВУ-

Зов;  

 планировать несложные физические эксперименты, описывать и 

анализировать полученную измерительную информацию, определять 

достоверность полученного результата;   

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. формировать соб-

ственную позицию по отношению к физической информации, получае-

мой из разных источников;  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать задачи олимпиадного уровня сложности;  

 решать некоторые практические задачи, связанные с реально су-

ществующими искусственными системами;  

 самостоятельно проводить некоторые эксперименты, рассчиты-

вать погрешность прямых косвенных измерений  

 самостоятельно проектировать и конструировать простейшие фи-

зические приборы для проведения эксперимента;  

 рассчитывать погрешность косвенных измерений;  

 оценивать научно-технический потенциал отдельных стран, учи-

тывая влияние, государственных и социальных институтов. 
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Химия (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной науч-

ной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представле-

ний об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строе-

нию; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свой-

ствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными ха-

рактеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с це-

лью их идентификации и объяснения области применения; 
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 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакцион-

ной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах ве-

ществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов перера-

ботки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (поли-

этилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

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

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-

ствами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в при-

роде, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химиче-

ские свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и ток-

сичными веществами, средствами бытовой химии; 
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 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифи-

каторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, со-

держащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Ин-

тернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-науч-

ной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формиро-

вания собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед челове-

чеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в ре-

шении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов полу-

чения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: кова-

лентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 

– с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения ор-

ганических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании прини-

маемых решений на основе химических знаний. 
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Биология (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между осно-

вополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биоло-

гических исследованиях, проводить эксперименты по изучению био-

логических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным крите-

риям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соедине-

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

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь стро-

ения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие кле-

ток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным призна-

кам; 
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 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфо-

логическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную тео-

рию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыха-

ния и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов из-

менчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адапта-

ции организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пи-

тания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообра-

зия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для исполь-

зования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркоти-

ческих веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явле-

ниям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, зако-

номерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; опи-

сывать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предло-

женному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, состав-

лять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наслед-

ственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природ-

ных сообществ. 

 

Естествознание (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии челове-

ческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 

современное состояние естественных наук; 
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 грамотно применять естественно-научную терминологию при описа-

нии явлений окружающего мира; 

 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, ис-

пользуя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 

получения знаний об объекте изучения; 

 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном зна-

нии; использовать для описания характера протекания процессов фи-

зические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-попу-

лярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности; де-

лать выводы на основе литературных данных; 

 принимать аргументированные решения в отношении применения раз-

нообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств не-

обходимые характеристики для корректного их использования; объяс-

нять принципы, положенные в основу работы приборов; 

 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на зна-

ниях о процессах переноса и трансформации веществ и энергий в эко-

системе, развитии и функционировании биосферы; о структуре попу-

ляции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах эко-

логических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбереже-

ния и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя 

биологическое разнообразие); 
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 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов ве-

ществ в загрязнении окружающей среды; 

 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бы-

товых электрических приборов, сложных механизмов, понимая есте-

ственно-научные основы создания предписаний; 

 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равно-

весного) питания с учетом биологической целесообразности, роли ве-

ществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 

волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, нико-

тина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье 

организма и зародышевое развитие; 

 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, 

химических и биологических факторов; 

 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, при-

меняя естественно-научные компетенции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понима-

ние основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая пра-

вила безопасной работы; представлять полученные результаты в таб-

личной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 

полученных и литературных данных; 

 осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку 

цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной 

проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 
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погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

 обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (эко-

логические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискус-

сии возможные пути их решения, основываясь на естественно-науч-

ных знаниях; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных 

знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 объяснять природу небесных тел и систем, строение Вселенной, про-

странственные и временные масштабы Вселенной, наиболее важные 

астрономические открытия, определившие развитие науки и техники; 

 объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации; 

 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов;  

 принципам действия оптического телескопа; 

 объяснять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с ис-

пользованием диаграммы «цвет-светимость»,  
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 объяснять физические причины, определяющие равновесия звезд, ис-

точник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания в астрономии, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного насе-

лённого пункта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни (для понимания взаимосвязи астрономии и 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, от-

деление ее от лженаук; для оценивания информации, содержащейся в 

сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях). 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболева-

ний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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 знать правила и способы планирования системы индивидуальных за-

нятий физическими упражнениями общей, профессионально-приклад-

ной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психи-

ческого развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различ-

ной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время заня-

тий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индивидуального, коллективного и семей-

ного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, опреде-

ляемые вступительными экзаменами в профильные учреждения про-

фессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подго-

товки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области без-

опасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  



160 

 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорож-

ного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения без-

опасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различ-

ных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспорт-

ных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определе-

ния ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе прожи-

вания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо ис-

пользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 
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 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружа-

ющей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих за-

конодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответ-

ственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасно-

сти и в соответствии с сигнальной разметкой; 
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 использовать нормативные правовые акты для определения ответ-

ственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транс-

порте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транс-

порте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транс-

порте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изу-

чения и реализации своих прав и определения ответственности; опери-

ровать основными понятиями в области защиты населения и террито-

рий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государ-

ственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрез-

вычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эва-

куация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техноген-

ного и социального характера, характерных для региона проживания, 

и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий; 
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 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и при-

боры индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения лич-

ной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

в Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экс-

тремистской, террористической деятельности и наркотизму; 
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 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противо-

действие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполни-

тельной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения лич-

ной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области проти-

водействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации для изучения и реализации своих прав, определения ответ-

ственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юсти-

ции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организа-

ций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской 

и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористи-

ческой опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористи-

ческой акции; 
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 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террори-

стической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здоро-

вого образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия обще-

ства и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здо-

ровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на ре-

продуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репро-

дуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказа-

ния первой помощи для изучения и реализации своих прав, определе-

ния ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой по-

мощи; 
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 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промыш-

ленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского 

и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании пер-

вой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения от-

личия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникнове-

ния эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 
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 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира 

и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические националь-

ные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной без-

опасности, оказывающих негативное влияние на национальные инте-

ресы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудни-

чества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспече-

ния безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной без-

опасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обо-

роны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных усло-

виях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и за-

дачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
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Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

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

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обя-

занности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохож-

дению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, кон-

тракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в ре-

зерве. 
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Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строе-

вой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движе-

нии; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашни-

кова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведе-

нии стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
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 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетве-

реньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Поляр-

ной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

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

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 



171 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специаль-

ностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военно-профессиональной деятельно-

сти; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учеб-

ных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами при-

ема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения выс-

шего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и воен-

ной техники в войнах и конфликтах различных исторических перио-

дов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 



172 

 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Ка-

лашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калаш-

никова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова па-

тронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и обще-

войскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступле-

нию в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения выс-

шего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие во-

енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в Лицее и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации6.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как ос-

нова аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущий контроль,  

                                           
6 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального за-

кона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная 7  аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию8, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся9 и мониторинговые исследования 

разного уровня. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучаю-

щихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной ор-

ганизации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется коллегами-учителями и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Лицея 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы Лицея, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности Лицея приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

                                           
7 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
9 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки Лицея реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных 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 до-

полняющих 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 изуче-

ния – базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 
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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, осуществляется с использованием контекстной 

информации, включающей данные об особенностях обучающихся, их 

стартовых возможностях, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности Лицея и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в Лицее; участии в общественной жизни Лицея и 

Академии, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Лицея и 

осуществляется сотрудниками преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года на педагогическом совете Лицея. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, таких как: регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, познавательные 

универсальные учебные действия. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией Лицея в ходе внутреннего мониторинга (по итогам 

проектной, исследовательской деятельности учащихся).  
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации; итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Особенности оценки результатов по отдельному предмету фиксируются 

в силлабусе 10  — приложении к образовательной программе, адресуемом 

учащимся и родителям. В данных документах, подготавливаемых учителями 

к каждому семестру, учащиеся и родители могут познакомиться с 

содержанием занятий в семестре, рекомендациями по самоподготовке, с 

планируемыми результатами обучения, а также с содержанием и графиком 

текущего оценивания. Планируемые результаты обучения устанавливаются в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной образовательной программы 

СОО, а по курсам, вводимым Лицеем самостоятельно (политология, 

социология, основы философии, введение в международное регионоведение), 

планируемые результаты устанавливаются самим Лицеем с опорой на 

результаты соответствующей предметной области.  

Инструментами проведения контрольных мероприятий и аттестацион-

ных испытаний являются контрольно-измерительные материалы (далее – 

КИМ), которые разрабатываются для каждого контрольного мероприятия и ат-

тестационного испытания. Содержание КИМ определяется учителями (при 

необходимости – экспертами из числа научно-педагогических работников 

Академии) в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. КИМ 

для аттестационных испытаний утверждаются директором Лицея. 

                                           
10 Силлабус — средство организации самостоятельной учебной деятельности учащихся. Это документ созда-

ется преподавателем по каждому учебному предмету и представляет собой краткое описание содержа-

ния курса, контрольных мероприятий и условий оценивания учебных достижений. Также силлабус содержит 

рекомендации по изучению курса, в том числе рекомендации по самостоятельной подготовке, а также обяза-

тельные и рекомендованные источники информации. Силлабус составляется на учебный период (семестр) и 

предъявляется обучающимся в начале учебного периода. 
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В состав КИМ входит оценочный лист. В бланке оценочного листа 

указываются перечень типов заданий, критерии оценки их выполнения, 

максимальное количество баллов по каждому заданию. Учитель обязан 

ознакомить учащихся с бланком оценочного листа не позднее чем за 3 дня до  

проведения контрольного мероприятия и не позднее чем за 10 дней до дня 

проведения аттестационного испытания. 

При проверке результатов прохождения учащимися контрольного 

мероприятия или аттестационного испытания по каждому учащемуся 

заполняется оценочный лист. В оценочный лист выставляется количество 

баллов, набранное учащимся. 

Подведение итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется по полугодиям (семестрам). 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации используется многобалльная накопительная система оценивания 

уровня учебных достижений, имеющая следующие параметры:  

1) учащемуся начисляются баллы по учебному предмету за семестр: 

за прохождение контрольных мероприятий текущего контроля успевае-

мости (далее – контрольные мероприятия), проводимых в период изуче-

ния учебного предмета на протяжении семестра; 

за прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации 

(далее – аттестационные испытания), проводимых по завершении изуче-

ния учебного предмета в семестре; 

2) учащийся может набрать за семестр максимально 100 баллов по учеб-

ному предмету, в том числе 60 баллов по результатам текущего контроля 

и 40 баллов по результатам аттестационных испытаний; 

3) сумма баллов по учебному предмету, набранных учащимся за семестр за 

прохождение контрольных мероприятий и аттестационных испытаний, 

является накопительным результатом промежуточной аттестации; 

4) накопительный результат промежуточной аттестации переводится в от-

метку промежуточной аттестации по учебному предмету за семестр – 
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результат оценивания по пятибалльной шкале (менее 40 баллов – от-

метка «2» («неудовлетворительно»); от 40 до 59 баллов – отметка «3» 

(«удовлетворительно»); от 60 до 79 баллов – отметка «4» («хорошо»); от 

80 до 100 баллов – отметка «5» («отлично»). 

Порядок и процедуры оценивания образовательных результатов в Лицее 

регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования в Лицее федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации».  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению в Лицее на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией в ходе вступительных испытаний при приеме в 

10 класс (или в начале 10 класса в случае обучения в Лицее с 9 класса) и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 
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(в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для групп и отдельных 

обучающихся. 

Текущая оценка, производимая в ходе текущего контроля, представляет 

собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной 

программы курса. Объектом текущей оценки являются промежуточные пред-

метные планируемые образовательные результаты. Целями проведения теку-

щего контроля успеваемости являются: 

 получение данных для мониторинга достижения учащимися образо-

вательных результатов, предусмотренных образовательной програм-

мой; 

 оценка соответствия фактических результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы планируемым образователь-

ным результатам; 

 развитие у учащихся навыков самооценки; 

 сбор данных для оперативного и эффективного планирования учеб-

ных занятий. 

Текущее оценивание осуществляется учителем, реализующим образова-

тельную программу по учебному предмету. Формы, содержание, периодич-

ность, количество контрольных мероприятий при проведении текущего кон-

троля успеваемости определяются учителем. Минимальное количество обяза-

тельных контрольных мероприятий и планируемый период их проведения 

устанавливаются в рабочей программе учебного предмета. Количество кон-

трольных мероприятий и период их проведения, установленные учителем, 

указываются в силлабусе по учебному предмету. 

Учитель самостоятельно распределяет 60 баллов между контрольными 

мероприятиями в зависимости от уровня их сложности и объема. 

Учитель самостоятельно определяет формы и содержание работы по 

итогам контрольных мероприятий текущего контроля.  
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Последствия получения неудовлетворительного результата в ходе теку-

щего контроля успеваемости определяются учителем (в том числе организа-

ция самостоятельной работы учащегося, проведение с ним дополнительной 

работы, индивидуализация содержания образовательной деятельности).   

Результаты текущего контроля доводятся до сведения учащихся и их ро-

дителей (законных представителей) через электронный журнал. Для каждого 

контрольного мероприятия преподаватель указывает в журнале максимально 

возможное количество баллов и количество баллов, набранное каждым уча-

щимся. 

В ходе текущей оценки сформированности метапредметных результатов 

обучения особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями 

(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать 

с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и 

проводится в конце каждого семестра и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и отражается в электронном журнале и дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением Лицея 

Академии при Президенте РФ о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

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

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся 

Лицея, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
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порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в лицейской системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые 

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению учителя-предметника. Итоговой 

работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью, часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении 

всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

основе результатов только внутренней оценки.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование 

может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

по следующим критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обосно-

ванно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использо-

вать имеющиеся знания и способы действий. 

 сформированность познавательных УУД в части способности к само-

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной во-

прос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обос-

нование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п.  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной дея-

тельностью во времени; использовать ресурсные возможности для до-

стижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии Лицея. Результаты выполнения проекта 
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оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы 

(по желанию учащегося). Приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ, в 

том числе олимпиад, проводимых РАНХиГС). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с тьютором и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в течение двух лет обучения в Лицее. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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II.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 с федеральным государственным образо-

вательным стандартом и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образова-

ния, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в Лицее Академии при 

Президенте Российской Федерации. 

 

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

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований Стандарта 

 

Программа развития УУД является организационно-методической осно-

вой для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, включающих: 

 межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной прак-

тике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками; 
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 способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентиро-

ванных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации обучающимися результатов исследования, индивидуального про-

екта, 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 устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществле-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-

дагогами и сверстниками, построения индивидуального образователь-

ного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социаль-

ной деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных про-

ектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих кон-

курсах, научно-практических конференциях, олимпиадах, образователь-

ных программах РАНХиГС и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирова-

ния и самоконтроля;  

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-

сиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-мето-

дические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использо-

ваться обучающимися в разных видах деятельности, в том числе в профессио-

нальных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской дея-

тельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким об-

разом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучаю-

щихся ситуациях; 
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 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему об-

щему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-

ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-

ной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличи-

тельными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, ха-

рактера 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 пред-

метном содержании, теперь могут быть перенесены на любые жизненные си-

туации, не относящиеся к учебе в Лицее. 

 

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

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в до-

школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высо-

кого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 
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общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых явля-

ется уровень рефлексивности (осознанности) выполняемых действий. Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школь-

ный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Практически процесс освоения УУД — это процесс индивидуального 

присвоения умения учиться. В возрасте 15-18 лет (возраст учащихся Лицея) 

универсальными учебными действиями учащиеся пользуются как средством в 

достаточной степени отрефлексированным, используемым для успешной по-

становки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных).  

Особенности контингента учащихся Лицея (тот факт, что они уже опре-

делились с социально-экономической, социально-гуманитарной направленно-

стью свой дальнейшей профессиональной деятельности, а в большинстве 

своем именно РАНХиГС видят местом получения своего высшего профессио-

нального образования) позволяют выстраивать работу по профессионализа-

ции целенаправленно, давая возможность узнать максимально большую па-

литру профессий данной сферы, познакомиться с большим числом реальных 

проектов Академии. Программа профессионализации Лицея интегрирована в 

учебный календарный график, в рабочие программы учебных предметов, в 

план внеурочной деятельности, в систему дополнительного образования и 

включает в себя: 

 дни факультетов; 

 систему дополнительного образования, построенную в логике про-

фессиональных проб; 

 возможность учебного и неформального общения с учителями, одно-

временно являющимися преподавателями университетов, действую-

щими исследователями; 

 индивидуальные консультации специалистов Центра интенсивной 

подготовки и профессиональной ориентации РАНХиГС; 
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 профориентационное тестирование и тренинги специалистов 

Научно-образовательного центра современных кадровых технологий 

РАНХиГС; 

 интеграцию содержания всех учебных предметов (в том числе непро-

фильных) и курсов в рамках дополнительного образования с соци-

ально-гуманитарной проблематикой. 

В процессе этой деятельности сформированные универсальные учебные 

действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачи доращивания компетенций. 

К среднему общему уровню образования в еще большей степени, чем к 

основному общему, ФГОС предъявляет требование открытости. В связи с 

этим учащимся Лицея предоставляется возможность осуществить управленче-

ские пробы (в процессе выработки модели лицейского самоуправления), про-

верить себя в гражданских и социальных проектах (групповые обучающие со-

циальные проекты в 10 классе, и модераторство проектов в 11 классе), принять 

участие в волонтерском движении совместно со студентами Академии и т. п.  

В возрасте 15-18 лет продолжается, но уже не столь ярко, как у подрост-

ков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осу-

ществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, по-

могает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и разви-

тия старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконеч-

ных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согла-

сование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия стар-

шеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполага-

ния, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 



194 

 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развер-

нутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в труд-

ных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием ком-

муникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники с высоким 

уровнем развития (а именно такие обучаются в Лицее Академии) способны 

осознанно использовать коллективно-распределенную деятельность для реше-

ния разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, про-

ектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют им эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. С целью развития регулятивных действий 

технологически обучение сориентировано на широкое использование форм 

групповой работы (как в группах, свободно формируемых самими учащимися, 

так и в группах с заданным составом). Образовательное пространство Лицея 

предусматривает локации, позволяющие педагогам использовать эти формы 

без ограничений. План внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания предлагает лицеистам ряд курсов, развивающих коммуникативные уме-

ния: TED-Lyceum (технологии публичного выступления), театральное искус-

ство, клуб дебатов, дискуссионный киноклуб. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познава-

тельных универсальных учебных действий и формирования собственной обра-

зовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного за-

проса. Адекватным выходом этой возрастной потребности в Лицее становится 

формирование собственного индивидуального учебного плана (ИУП). Учаще-

муся и его родителям предоставляется широкие возможности как выбора 

уровня освоения обязательных учебных предметов и предметов по выбору, так 

и курсов по выбору в рамках основной программы и программы дополнитель-

ного образования. 
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Залогом успешного формирования УУД на уровне среднего общего об-

разования является открытое образовательное пространство. В нём происхо-

дит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Команда Ли-

цея, принимающая выпускников из девятых классов, для оценки актуального 

уровня сформированности УУД использует деятельностную экспертизу. Экс-

пертиза происходит во время первого выездного мероприятия Лицея для 10 

классов в осенние каникулы в формах подготовки малых проектов, дебатов, 

дискуссий,  предметных погружений. Эта работа имеет две равнозначные це-

левые аудитории. Учителя получают необходимую информацию для проекти-

рования образовательного пространства среднего общего образования с уче-

том запросов и возможностей обучающихся. Старшеклассники обнаруживают 

и анализируют свои дефициты — как в предметном, так и в метапредметном 

плане. Экспертиза завершается консультациями с учащимися по корректи-

ровке индивидуального образовательного маршрута.   

Важной характеристикой среднего общего образования является повы-

шение вариативности и открытости. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углуб-

ленном уровне, выбора специализации и подготовки к выбору будущей про-

фессии. При сложившейся в отечественном образовании системе концентров, 

обучение многим предметам на базовом уровне может быть завершено на 

уровне основного общего образования. Это предъявляет повышенные требо-

вания к построению учебных дисциплин базового уровня в старшей школе (в 

Лицее это программы обязательной предметной области «Естественные 

науки» — химии, физики, биологии и предмета «География» из предметной 

области «Общественные науки»). Учителя и старшеклассники нацеливаются 

на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение са-

мого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятель-

ности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения ши-

рокого класса предметных и межпредметных задач (см. рабочие программы по 
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предметам базового уровня). При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования уни-

версальных учебных действий на уровне среднего общего образования. 

 

II.1.3. Задачи педагогического коллектива по формированию универсальных 

учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся (обязательно к исполнению всеми педагогами Ли-

цея); 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, глубины освоения предметного материала (эту возможность 

обеспечивает система силлабусов по предметам и курсам); 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные дости-

жения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организа-

ции, в результаты в форматах, принятых в Лицее (оценки, портфолио и 

т. п.); 

 обеспечение образовательных событий, в рамках которых решаются за-

дачи, носящие межпредметный, внепредметный и метапредметный ха-

рактер; 

 обеспечение в образовательном процессе образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоя-

тельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации (постоянная практика организации работы в группах 

непостоянного состава); 
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 обеспечение в образовательном процессе событий, требующих от обу-

чающихся предъявления продуктов своей деятельности (дни защиты 

проектов групповых и индивидуальных). 

 

II.1.4. Формирование познавательных универсальных учебных действий при 

решении практико-ориентированных комплексных задач и заданий 

Для обеспечения формирования познавательных универсальных учеб-

ных действий педагогами Лицея используются практико-ориентированные 

комплексные задачи и задания. Задачи конструируются таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся: 

 умение объяснять явления с научной точки зрения; 

 способность давать оценку и удерживать дизайн научного исследова-

ния; 

 умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка 

научной информации, умение понимать аргументы различных представ-

лений и делать соответствующие выводы). 

При решении заданий на формирование читательской грамотности 

должны формироваться умения, овладение которыми свидетельствует о пол-

ном понимании текста: нахождение информации, интерпретация текста, ре-

флексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

При решении заданий на формирование математической грамотности 

должны формироваться следующие компетентности: 

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительно-

сти, которые могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной про-

блемы; 
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 формулировать и записывать результаты решения. 

Для создания базы комплексных задач в Лицее используются как откры-

тые материалы PISA, TIMSS, так и задания авторские. 

 

II.1.5. Обеспечение формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Организация коммуникации в ситуации открытой образователь-

ной организации 

Принципиальное отличие образовательной среды среднего общего об-

разования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности 

для организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет само-

стоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды Лицея позволяет обеспечивать воз-

можность коммуникации обучающихся: 

 с обучающимися других образовательных организаций — как с ровес-

никами, так и детьми иных возрастов, и студентами; 

 с представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной 

и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов; 

 с представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсо-

рами и т. п. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся са-

мостоятельно ставить цели на коммуникацию, выбор объекта коммуникации, 

вариативность поведения во время коммуникации, освоение культурных и со-

циальных норм коммуникации с представителями различных сообществ и 

страт. 

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации для учащихся Лицея, отно-

сятся: 
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 выездные осенние форумы, летние школы, образовательные туры (мате-

риал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, носит прин-

ципиально внепредметный характер и касается ближайшего будущего); 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся (выбор дальнейшей об-

разовательной или рабочей траектории, определение жизненных страте-

гий и т. п. в контакте с консультантами Центра интенсивной подготовки 

и профориентации, Научно-образовательного центра современных кад-

ровых технологий и тьюторами); 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сооб-

щества (в рамках разных образовательных активностей); 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнесов (в рамках разных образовательных активно-

стей); 

 собственно социальные проекты. 

К последним относятся: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная органи-

зация волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная ор-

ганизация благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации. 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образова-

тельной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
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II.1.6. Обеспечение формирования регулятивных универсальных учебных дей-

ствий 

На ступени среднего общего образования формирование регулятивных 

универсальных учебных действий обеспечивается созданием условий для са-

мостоятельного целевого действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий в Лицее использу-

ются возможности и приветствуются результаты самостоятельного формиро-

вания элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов (к 

этому стимулирует в том числе система «перевернутого класса, реко-

мендуемая к использованию всем учителям Лицея); 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и уни-

верситетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации про-

екта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информаци-

онными источниками, фондами, представителями власти, обществен-

ности и т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах его 

реализации; 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с по-

следующей сертификацией 
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II.1.7. Обеспечение формирования познавательных универсальных учебных 

действий 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

универсальных учебных действий обеспечивается созданием условий для вос-

становления межпредметных связей, формирования рефлексии обучающегося 

и формирования метапредметных понятий и представлений. Для обеспечения 

познавательных универсальных учебных действий в Лицее организуются об-

разовательные события, выводящие учащихся на восстановление межпред-

метных связей, целостной картины мира. Например: 

 образовательные выездные форумы, посвященные «зонтичной» соци-

альной проблеме; 

 групповая проектная деятельность (социальное проектирование); 

 клубы (клуб дебатов, киноклуб); 

 образовательные туры, экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями 

в области науки и технологий; в областях знания, не изучаемых в 

школе (психология, бизнес, управление, предпринимательство и т. п.). 

 

II.1.8. Особенности исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной ра-

боты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образо-

вательной организации на этапе среднего общего образования. 

Если на уровне основного общего образования делается акцент на осво-

ение учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, и 

материалом для этих видов деятельности является, в первую очередь, мате-
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риал учебных предметов, то на уровне среднего общего образования исследо-

вание и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности и вне-

предметных способов освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проект-

ной деятельности предполагает и допускает наличие проб учащегося, совмест-

ную проектную деятельность учащихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется, в первую очередь, самим учеником или груп-

пой учащихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ста-

вят цели, описывают необходимые ресурсы и т. д. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся в состоянии са-

мостоятельно определять параметры и критерии успешности реализации про-

екта, способны оценивать параметры и критерии успешности проекта, предла-

гаемые другими, например, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. Именно поэтому лицеисты наравне с сотрудни-

ками Лицея участвуют в обсуждении параметров и критериев оценивания про-

ектов и исследований, принимают участие в коллективном оценивании. 

Исходя из тематики учебных исследований и проектов в Лицее плани-

руются презентации результатов работы в том социальном и культурном про-

странстве, где проекты разворачивались, либо с привлечением к обсуждению 

и оцениванию специалистов и заинтересованных лиц. Например, если это со-

циальный проект, то его результаты представляются местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если биз-

нес-проект — то сообществу бизнесменов, деловых людей. Если исследова-

тельский проект — то представителям науки. 

 

II.1.9. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на этапе среднего общего образования являются: 

 исследовательское; 
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 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В силу специфики для Лицея приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 исследовательское; 

 информационное. 

 

II.1.10. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной дея-

тельности; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-

дований в других науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
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исследований и реализации проектов (фонды, государственные струк-

туры, краудфандинговые структуры и т. п.); 

Учащийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с пред-

ставлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-

ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, не-

обходимые для достижения поставленной цели; 
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 находить различные источники материальных и нематериальных ресур-

сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реали-

зации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реа-

лизации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по за-

вершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследо-

вания и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследо-

вания, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.11. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ре-

сурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия, обеспечивающие учащимся Лицея развитие УУД включают: 

 укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 высокий уровень квалификации педагогических и иных работников Ли-

цея (обеспечен процедурой конкурсного отбора педагогических кадров); 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму среднего общего образования (подтверждается тем фактом, что 

все педагогические работники Лицея являются действующими исследо-

вателями, осуществляют активную научную и методическую деятель-

ность).  

Все педагоги Лицея имеют необходимый уровень подготовки для реали-

зации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях уча-

щихся старшей школы; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, 

а также во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям реа-

лизации программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 педагоги способны осуществлять формирование УУД в рамках проект-

ной, исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельно-

сти. 

В Лицее реализуется ряд специфических требований, выполнение кото-

рых необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществ-

лять профессиональные, социальные и другие пробы вне образовательной ор-

ганизации (пробовать самостоятельно учиться в дистанционном университете 
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или на курсе; совершить предпринимательское действие; участвовать в волон-

терском движении или других социальных проектах, но не тех, что запланиро-

вал Лицей), а именно: 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образователь-

ной траектории обучающихся, а именно (обеспечение возможности вы-

бора учащимся уровня освоения предметного материала, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений 

обучающихся, полученных ими в иных образовательных структурах, ор-

ганизациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

 интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками 

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

языковые погружения с носителями иностранных языков и представите-

лями иных культур (РАНХиГС предоставляет широкие возможности 

для этого); 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную и ис-

следовательскую деятельность; 

  обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализа-

цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных ор-

ганизациях, участие в благотворительных акциях, марафонах, проектах, 

клубах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится со-

здание методически единого пространства внутри Лицея, как во время уроков, 

так и вне их. Педагогическим табу для всех учителей являются ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не востребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поиско-
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вой, исследовательской, проектной деятельности. Создание условий для раз-

вития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а сама дея-

тельность, при которой успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед лицеистами ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми, без соответствующих управленческих умений, 

без определенного уровня владения информационно-коммуникативными тех-

нологиями. Например, читательская компетенция наращивается не за счет спе-

циальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учеб-

ных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структу-

рирование, трансформацию текста. В таком случае шаг в познании будет со-

провождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры Лицея 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной поста-

новки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.12. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися Лицея универсальных учебных действий включает три основ-

ных формы: 

- образовательное событие; 

- защита проекта; 

- защита (представление) учебно-исследовательской работы. 

Основные требования к оценочному образовательному событию: 
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 Лицеем разрабатывается подробное положение об образовательном оце-

ночном событии, которое должно включать разделы, описывающие об-

щие положения, процедуры, режимы и регламенты, инструменты 

оценки сформированности универсальных учебных действий, пара-

метры и критерии, по которым будут оцениваться действия; 

 материал образовательного события принципиально носит внепредмет-

ный характер. (Примеры задач и заданий, которые можно использовать 

в оценочном образовательном событии: сформулировать проектную 

идею, меняющую жизнь местного сообщества к лучшему, бизнес-идею 

для продвижения бренда реально существующей фирмы или организа-

ции, и т. п.); 

 в событии целесообразно обеспечить участие максимального количе-

ства учащихся Лицея; 

 в событии могут принимать участие (в роли ведущих, экспертов, экспер-

тов-оценщиков) представители бизнеса, государственных структур, пре-

подаватели РАНХиГС и других образовательных организаций; 

 во время проведения образовательного события могут быть использо-

ваны различные форматы работы участников: индивидуальная и груп-

повая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов ра-

боты, стендовые доклады, дебаты и т. п. 

 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных дей-

ствий во время образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе образовательного 

события целесообразно разработать самостоятельный инструмент 

оценки. В качестве инструментов оценки могут быть использованы оце-

ночные листы, экспертные заключения и т. п. 
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 режимы и регламенты проведения образовательного события, пара-

метры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образователь-

ного оценочного события должны быть известны участникам события 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы учащихся должны разрабатываться и об-

суждаться с самими учащимися; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны быть сопоставлены точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов, ставится то или иное количество 

баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использова-

нии оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних 

и тех же учащихся должны оценивать не менее двух экспертов одновре-

менно. Оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

 в рамках реализации образовательного события должна быть преду-

смотрена возможность самооценки обучающихся и включения резуль-

татов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инстру-

мента самооценки учащихся могут быть использованы те же инстру-

менты (оценочные листы), которые используются для оценки учащихся 

экспертами. 

Также возможно: 

 составление рейтинга участников образовательного события на основе 

промежуточного и итогового оценивания в качестве дополнительного 

способа стимулирования активности участников и в качестве дополни-

тельного инструмента оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий; 
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 внесение оценок, полученных учащимися в ходе оценочного образова-

тельного события, в портфолио обучающегося (при его согласии); 

  в случае, если в образовательном событии принимают участие обучаю-

щиеся из различных образовательных организаций, возможно представ-

ление итоговых оценок универсальных учебных действий в различных 

форматах, в зависимости от требований и решений той или иной обра-

зовательной организации. 

 

II.1.13. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Основные требования к защите (представлению) проекта, как процедуре 

оценки сформированности универсальных учебных действий: 

 Лицеем разрабатывается подробное положение о защите проектов обу-

чающихся как оценочной процедуре, которое должно включать разделы, 

общие положения, режим и регламент, инструменты оценки сформиро-

ванности универсальных учебных действий, параметры и критерии, по 

которым будут оцениваться действия обучающихся; 

 публичному представлению должны быть представлены два элемента 

проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи), 

- защита реализации проекта; 

 на защите темы проекта (проектной идеи) должны быть обсуждены с 

учащимся следующие моменты: 

- актуальность проекта; 

- благо, которое получит сам автор проекта и другие люди от реализации 

проекта; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 
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- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося 

при реализации данного проекта; 

- в результате защиты темы проекта должна произойти (при необходи-

мости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие; 

- на защите реализации проекта обучающийся представляет свой реали-

зованный проект по следующему (примерному) плану: 

1) Тема и краткое описание сути проекта. 

2) Актуальность проекта. 

3) Благо, которое получили (получают, получат) сам автор проекта и 

другие люди от реализации проекта. 

4) Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привле-

чены для реализации проекта; источники ресурсов, которые были использо-

ваны обучающимися для реализации проекта. 

5) Ход реализации проекта. 

6) Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации; 

 проектная работа должна быть обеспечена модераторским сопровожде-

нием. Функциями модератора являются: обсуждение с учащимся про-

ектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посред-

ничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходи-

мости), другая помощь; 

 режимы и регламенты проведения защит проектной идеи и реализации 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности учаще-

гося должны быть известны учащимся заранее. По возможности, пара-

метры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабаты-

ваться и обсуждаться с самими учащимися. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализации проекта: 
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 оценке должна подвергаться не только защита реализации проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (проце-

дуры защиты проектной идеи) до воплощения. При этом должны учиты-

ваться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотне-

сенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комис-

сия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, предста-

вители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

 оценки, выставленные экспертами во время защиты реализованного 

проекта, должны усредняться; 

 для обработки всего массива оценок должен быть предусмотрен элек-

тронный инструмент. Способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок учащимся и всем заинтересован-

ным позиционерам определяет сама образовательная организация; 

 в рамках реализации проекта должна быть предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в фор-

мирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые ис-

пользуются для оценки экспертами; 

 итоговые оценки универсальных учебных действий, в формате, разрабо-

танном образовательной организацией (единая интегральная оценка, 
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оценка каждого из направлений универсальных учебных действий, ка-

чественная характеристика сформированности универсальных учебных 

действий и т. п.), должны быть представлены в единой форме (сертифи-

кат, вкладыш в аттестат, другое) и доведены до сведения всех обучаю-

щихся. 
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II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

В рабочих программах воплощены идеи и взгляды учителей-

предметников на построение учебного курса, осуществлен их собственный 

выбор образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают особые условия 

Академии при Президенте Российской Федерации. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, 

чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Все рабочие программы приняты педагогическим советом Лицея и 

утверждены в составе основной образовательной программы Ученым советом 

Академии. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  
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(наименование учебного предмета) 

_базовый уровень_ 

10-11 

очная_ 

форма(ы) обучения 

 

Разработчик: учитель русского языка и литературы Лицея Академии при Пре-
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования и с учётом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образова-

ния.  

Программа ориентирована на обучающихся, избравших индивидуаль-

ные образовательные траектории социально-экономической и гуманитарной 

направленности. 

Целью реализации программы является достижение обучающимися ре-

зультатов по русскому языку в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучаю-

щихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных воз-

можностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и сред-

ства познания в степени, достаточной для получения профессиональ-

ного образования и дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с программой основного общего 

образования. На уровне основного общего образования обучающиеся уже 
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освоили основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне 

среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей 

степени нацелено на работу с текстами, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и 

языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков.  

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и 

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

Данная рабочая программа обеспечивает оптимальное соотношение 

между теоретическим изучением языка и формированием практических 

речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в 

разных формах (темы и формы контрольных мероприятий выделены 

полужирным начертанием в разделе «Тематическое планирование», 

мероприятия на промежуточной аттестации дополнительно обозначены в 

первой колонке раздела) в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Лицея.  

          На изучение русского языка в 10 классе отводится 70 часов, в 11 классе 

— 70 часов (итого 140 часов на уровне общего среднего образования). 

Количество часов в неделю – 2. 

В образовательном процессе используется учебник из Федерального 

перечня учебников, рекомендованный для реализации ФГОС СОО: Гольцова 

Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2016 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, го-

товность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим со-

бытиям на основе предметных знаний и духовных ценностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита-

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентично-

сти и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям других 

народов; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  



220 

 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного созна-

ния и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научному творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой 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;  

 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, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

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

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 
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Метапредметные 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основыва-

ясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

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

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью; 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления 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 заме-

чаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ре-

сурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, 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.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную комму-

никацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диа-

логические тексты определенной функционально-смысловой принад-

лежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жан-

ров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, анно-

тации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 
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 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек-

ста 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 обу-

чения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, 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, ос-

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и пере-

водить 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 язы-

ковым 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 сред-

ства, 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 точ-

ного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и исто-

рии русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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 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 расши-

рения 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 

10-11 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур.  

 

Культура речи. Лексика. Фразеология 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово 

и его значение. Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка.  

           Происхождение лексики современного русского языка. Лексика обще-

употребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Устаревшая лексика и неологизмы. Лексические и грамматические нормы рус-

ского литературного языка. Лексические нормы. Употребление   слова в стро-

гом соответствии с его лексическим значением. Лексика, обозначающая пред-

меты и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лек-

сика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Лексика, 

заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Синонимы и речевая культура. Выбор из синонимического ряда нужного 
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слова с учетом его значения и стилистических свойств. Нарушения лексиче-

ских норм, характерные для современной речи. 

           Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  Умест-

ность использования языковых средств в речевом высказывании. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике.  

          Декламирование как речевая деятельность. Культура видов речевой де-

ятельности — чтения, аудирования, говорения, письма. Создание устного вы-

сказывания на лингвистическую тему.  

 

Культура речи. Фонетика. Орфоэпия  

         Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении.   

         Основные нормы современного литературного произношения: произно-

шение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний соглас-

ных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произно-

шения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в 

современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударе-

ния. Типичные ошибки в произношении и ударении. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологиче-

ской и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических 

и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, соци-
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ально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого по-

ведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистиче-

ской дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-

деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной лите-

ратуры как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, пуб-

лицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного рус-

ского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобрази-

тельно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка 

текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновид-

ностей языка. 
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Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целе-

сообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка 

на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения 

и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, опре-

деление цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицисти-

ческой сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологиче-

ские), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совер-

шенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Со-

блюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность исполь-

зования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 



230 

 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 Русский язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Основные функции языка. Язык как 

знаковая система и общественное явление.  

 

 Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 1 

3 Контрольный диктант. 5 баллов.  

 Лексика. Фразеология. Лексикография.  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия.   

 Морфология и орфография.   

 Основные принципы русской орфографии. Тренинг по 

орфографии и пунктуации. 

 

2 Обучение сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ.  

3 Контрольное тестирование. 23 балла.  

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

14-15 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 

Логические основы речевого общения. Особенности 

речевого взаимодействия участников коммуникации. 

 

16 Основные коммуникативные качества речи. Требования к 

речи и критерии оценки устных и письменных 

высказываний. Виды и причины языковых ошибок и 

коммуникативных неудач. 

 

17 «Я есмь языковая личность». Анкета №1. «Исследуем 

речевые качества. Самооценка речевых качеств. Анкета №2. 

 

18 Речеведческий анализ текста.  

19 Дискуссия по проблеме: «Русский язык-языковая личность-

речемыслительная культура». 

1 

20 Контрольная работа. Создание высказывания на 

лингвистическую тему: «Палитра моих речевых качеств». 12 

баллов. 

1 
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Раздел 2. Функциональные стили речи 

21-22 Функциональные стили современного русского языка. 

Принципы классификации стилей. Общие признаки 

функциональных стилей.  

2 

23-24 Особенности, сфера и цели функционирования официально-

делового стиля, жанровое разнообразие.  

2 

25 Тренинг. Лингвистические особенности языка документов. 1 

26 Научный стиль, его особенности. Сфера и цели 

функционирования научной речи. Разновидности научного 

стиля. 

1 

27 Основные жанры научного стиля (конспект, аннотация, 

рецензия, тезисы, доклад, реферат). 

1 

28 Контрольная работа (тестирование). 20 баллов. 1 

Промежуточная аттестация. Комплексная работа. 40 баллов  

29-30 Публицистический стиль, его особенности. Сфера и цели 

функционирования.  

2 

31-32 Основные жанры публицистического стиля. 2 

33 Творческая работа в формате публицистического жанра. 10 

баллов. 

1 

34-35 Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. 

2 

36-37 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка.  

2 

38-39 Основные признаки художественной речи. 2 

40 Творческая работа «Анализ художественного текста с 

элементами разговорного стиля». 10 баллов. 

1 

41-42 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 2 

43 Контрольное тестирование по теме «Функциональные 

разновидности языка». 15 баллов. 

1 

44-45 Текст, его характеристики и параметры анализа текста. 2 

46-47 Функционально-смысловые типы речи. Соединение в тесте 

различных типов речи. 

2 

48-49 Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). 

2 
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50-51 Понятие стиля и стилизации в художественной речи. Анализ 

фрагментов текстов художественной литературы. 

2 

52-53 Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 24 балла. 

2 

Раздел 3. Культура речи 

54-55 Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 2 

56-57 Типы норм русского литературного языка.  2 

58 Контрольное тестирование по теме «Язык и культура».  

12 баллов. 

1 

59-60 Анализ стилистических ошибок и способы их устранения. 2 

61-62 Литературное редактирование (на примере фрагментов 

научного, официально-делового и публицистических 

текстов). 

2 

63-64 Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Культура публичной речи. 

2 

65-66 Создание художественных текстов, их лингвистический 

анализ. 

2 

67-68 Актуализация грамматических компетенций.  2 

69-70 Итоговое повторение. 2 

Промежуточная аттестация. Комплексная работа. 40 баллов  

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

 Историческое развитие русского языка. Историческая 

грамматика. «Следы» разных этапов развития русского языка 

в современном  русском языке. 

 

 Выдающиеся отечественные лингвисты и лингвистические 

школы. 

 

 Активные процессы в современном русском языке на 

современном этапе. Продуктивные способы изменения и 

обогащения языка. 

 

 Языковые заимствования: культурное обогащение или 

проблема? Урок-дискуссия с письменным подведением 

итогов в выбранном жанре публицистического стиля (12 

 



234 

 

баллов). В дискуссии принимают участие также 

преподаватели общественных наук и иностранных языков 

 Культура публичной речи. Характерные особенности.  

 Подготовка публичного выступления: защита темы (6 

баллов) 

 

 Подготовка публичного выступления: композиция 

выступления. 

 

 Подготовка публичного выступления: визуальное 

сопровождение (слайды, ролики, доска, флипчарт) 

 

 Публичное выступление (18 баллов)  

 Орфографические нормы русского языка. Актуализация 

орфографических навыков 

 

 Диктант с грамматическим заданием (12 баллов)  

 Орфографические нормы русского языка. Актуализация 

орфографических навыков 

 

 Диктант с грамматическим заданием (12 баллов)  

 Комплексная итоговая работа (40 баллов)  

 Пунктуационные нормы современного русского языка. 

Актуализация пунктуационных навыков 

 

 Диктант с грамматическим заданием (8 баллов)  

 Пунктуационные нормы современного русского языка. 

Актуализация пунктуационных навыков 

 

 Диктант с грамматическим заданием (8 баллов)  

 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы русского языка 

 

 Орфоэпический диктант с грамматическим заданием 

(фонетический разбор) 8 баллов 

 

 Лексические и стилистические нормы русского 

литературного языка. Арго, сленг и др. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

 

 Работа с текстами (приведение текста к языковой норме)  

 Контрольная работа с текстом (приведение текста к 

языковой норме, оценка текста) 8 баллов 

 

 Подготовка к изложению с элементами сочинения по тексту  
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публицистического стиля 

 Изложение с элементами сочинения по тексту 

публицистического стиля (8 баллов) 

 

 Подготовка к сочинению на грамматическую тему.  

 Подготовка к сочинению на остросоциальную тему  

 Сочинение на грамматическую или остросоциальную  

тему (по выбору) 8 баллов 

 

 Подготовка к ЕГЭ  

 Тест в формате ЕГЭ (12 баллов)  

 Подготовка к ЕГЭ  

 ИТОГО  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа в формате ЕГЭ 

(40 баллов) 
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3. Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

4. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

5. Лосева Л. М. Как строится текст. – М.: 1980 

6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. 

Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. – М.: Дрофа, 2006. 

7. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. – 

М.: Дрофа, 2006. 

8. Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. – М.: Дрофа, 

2006. 

9. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Ком-

плексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 

2002. 

10. Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т. А. Ладыженская. – М.: 

1977 

11. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие ал-

горитмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. – М.: Просвещение, 2006. 
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старшеклассников и абитуриентов. – М.: Дрофа, 2002. 

13. Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык: Сложное   предложение.   Тематическая   
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по учебному предмету  

_ЛИТЕРАТУРА_ 
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Разработчик: учитель русского языка и литературы Лицея Академии при 

Президенте Российской Федерации Гаранина Екатерина Владимировна 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

с учётом примерной программы по литературе. Программа рассчитана на 

изучение учебного предмета «Литература» на базовом уровне. В соответствии 

с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В ней 

реализована идея соотнесения предметного материала с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты 

предполагают формирование читательской компетентности для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе.  

Программа ориентирована на учеников, избравших индивидуальные 

образовательные траектории социально-экономической направленности.  

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

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного (внимательного, с комментариями и 

анализом) чтения произведений русской и мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 
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 овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

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

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в 

том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

 интеграция литературы со смежными сферами искусства и научного 

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

Согласно рекомендациям примерной программы, в данной рабочей 

программе фокус внимания перенесен с произведения литературы как объекта 

изучения на субъектность читателя. Поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 
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деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и 

подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

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

перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и 

мировой классики не является достаточным итогом школьного литературного 

образования, если при этом не сформированы личностные компетенции 

читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии 

литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать 

ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим 

читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

общего образования, а прочитанное в школе становилось базой для 

дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и 

современной литературы, определяя траекторию читательского роста 

личности. 

Программа рассчитана на два года по 3 часа в неделю.  В 10 классе — 

105 часов, в 11 классе — 105 часов.     

В образовательном процессе используются учебники из федерального 

перечня, рекомендованные для ФГОС СОО:  

Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература XIXвека. 10 класс. М.: Русское 

слово, 2016.  

Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русская литература XX века. 11 класс. М.: 

Русское слово, 2016.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

 чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 эстетическое отношения к миру, 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Метапредметные 

Выпускник научится: 

 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; 
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 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 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; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
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• 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.); 
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осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 
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 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 
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Содержание учебного курса литературы 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Общая характеристика русской классической литературы XIX века. 

 

А. С. ПУШКИН (6 часов) 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я 

посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма 

«Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода 

художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 

М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. 

Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания: 

«петровская» тема в скульптуре, живописи 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: комплексный 

анализ текста. 

Методы анализа: мотивный анализ, стиховедческий анализ. 
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Использование ресурсов: Самостоятельная деятельность, связанная с поиском 

информации о поэте, произведениях, интерпретациях. Формирование навыка 

ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах. 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа). 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред 

тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один 

я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. 

Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и 

А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. 

Балакирев, А. Рубинштейн и др.) 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. 

Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности 

существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 



249 

 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. 

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.) 

 

Литература второй половины XIX века. Введение (1 час) 

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 (9 часов) 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» 

и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — 

три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 

характерологическая функция. 
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Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина 

и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести 

и ее 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). 

Внутрипредметные связи: 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 (6 часов) 

Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность 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). 

Внутрипредметные связи: 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. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (9 часов) 

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

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. 
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по выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

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

двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 

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

проблематике произведения. Философские итоги романа, 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 национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Внутрипредметные связи: 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», «Дворянское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (3 часа) 

Роман «Что делать?» (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» 

и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в 

контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 
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Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического 

лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе 

«Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (9 часов) 

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

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» 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 форма 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. 

Внутрипредметные связи: 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 (4 часа) 

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. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, 

С.В. Рахманинов и др.). 

 

А.А. ФЕТ (5 часов) 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «На заре ты ее не буди...», «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. 
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Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике 

А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 

(стихотворные пародии Д. Минаева). 

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

 

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

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 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (5 часов) 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«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, 



255 

 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Внутрипредметные связи: 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. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», 

сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

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» 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. 

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». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (15 часов) 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 
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многогероиность, 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. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, 

П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 часов) 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 
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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. 

Внутрипредметные связи: 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: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. 

Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

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

 

А.П. ЧЕХОВ (7 часов) 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» 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 
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ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, 

А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Зарубежная литература (2 часа) Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Г. 

Ибсен. Драма «Кукольный дом». А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 

Повторение изученного (2 часа) 

 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература в контексте мировой литературы. 

Общая характеристика литературы конца 19-начала 20 века. Продолжение и 

развитие гуманистических и реалистических традиции русской классики. 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. «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. 
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И.А. БУНИН 

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового чело века со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Внутрипредметные связи: 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: «лирические» пейзажи 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 

Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 

нравственных полюса «низовой» жизни России.  

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 

существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты 

Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой 

души как главная черта горьковского «нового реализма». 
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Пьеса «На дне». 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. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы 

«На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

 

А.И. КУПРИН 

Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций. 

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

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Аllez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

 

ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ к. XIX – н. XX в.  
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Основные течения и представители модернизма. В. Брюсов, К. Бальмонт, И.Ф. 

Анненский, А. Белый, Н.С. Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников - 

«Серебряный век» русской поэзии. 

Серебряный век русской поэзии. Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. Поиски новых принципов изображения действительности 

и поэтического самовыражения. 

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

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, 

принципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее 

поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. 

Иванов и др.). 

 

В.Я. БРЮСОВ 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство 

лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

 

К.Д. БАЛЬМОНТ 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. 

Бальмонта. 
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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). 

 

А.А. БЛОК 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной 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. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы 

в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике 

А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

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

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 
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А.А. АХМАТОВА 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. 

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.  

Поэма «Реквием». 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 «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, 

Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и 

В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «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», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица 

в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
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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 ее поэзии. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. 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. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи 

к Блоку», «Ученик». 

 

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. 

Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, 

«Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яр кость и сатирическая заостренность новеллистического 

сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 
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В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», 

ее 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. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь 

голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии 

на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая 
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крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни 

в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство 

поэтической речи, на родно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начала в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 

Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 

войны как общенародной 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 нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 
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контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. 

Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды 

В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и 

киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова 

(1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 

семя», «Родинка». 

 

М.А. БУЛГАКОВ 

Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» 

со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех 

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». Путь Ивана Бездомного 

в обретении Родины. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. 

Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и 

киноинтерпретации произведений М. 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 идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 
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хочется дойти до самой сути...», «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. 

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования 

в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия 

Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. 

Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, 

Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

под вига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 
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Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 

«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество 

вини…»  и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. 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. 

Поэма «По праву памяти». «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. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 

дороги», «За далью — даль». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-х – 80-х 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 
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Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. 

Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. 

Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, 

В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного 

реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и 

др.). Нравственно-философская проблематика пьес               А. Вампилова, 

прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. 

Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 

В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, 

О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, 

А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

Н.А.ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. 
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Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике 

поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции 

Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. 

Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

 

А.П.ПЛАТОНОВ 

Судьба и творчество писателя. Характерные черты времени в повести 

«Котлован» 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь 

с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А. Твардовский). 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 «Матренин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной 

Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его 

названия. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 

Лесков, И.С. Тургенев и др.). 
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Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 80-х – 90-х 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, 

Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. 

Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-

предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева 

«Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва – Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

  № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Творчество А.С.Пушкина. Образно-тематическое 

богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого 

бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны 

природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник». Конфликт между интересами 

личности и государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

6 

3 Творчество М.Ю.Лермонтова. Глубина философской 

проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее 

образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

4 

4 Творчество Н.В.Гоголя.  Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества 

3 
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и затерянности «маленького человека» в большом городе. 

Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

5 Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й 

половины XIX века»  

2 

6 Литература и журналистика 50-80 годов  XIX века 1 

7 Творчество А.Н. Островского.  Изображение 

«затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике. 

9 

8 Творчество И.А.Гончарова.  Роман «Обломов».  Быт и 

бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность 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. 

6 

9 Творчество И.С.Тургенева. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

9 
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Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции 

как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, 

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 национального самосознания в 

тематике и образах стихотворений. 

10 Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые 

люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства 

России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в 

контексте общего звучания произведения. Образное и 

сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

3 

11 Творчество Н.А. Некрасова.  «Муза мести и печали» как 

поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

9 
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людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова 

разных лет. Лирический эпос как форма 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. 

12 Творчество Ф.И. Тютчева. «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. 

4 

13 Творчество А.А. Фета. Эмоциональная глубина и 

образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

5 
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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. 

14 Творчество Н.С. Лескова. 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 греховности, наивности и душевной глубины в 

русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

2 

15 Творчество М.Е. Салтыкова – Щедрина. «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. 

5 
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16 Лирика А.К. Толстого. 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. 

2 

17 Творчество Л.Н. Толстого. Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогероиность, 

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 

15 
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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. 

18 Творчество Ф.М. Достоевского. 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. 

8 

19 Творчество А.П. Чехова. 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 

7 
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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 неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

20 Зарубежная литература. Г. де Мопассан. Новелла 

«Ожерелье». Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». А. Рембо. 

Стихотворение «Пьяный корабль». 

2 

21 Обобщение по курсу 1 

 Итого 105 часов 

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Русская литература в контексте мировой 

литературы. 

Общая характеристика литературы конца 19-начала 20 

века. Продолжение и развитие гуманистических и 

реалистических традиций русской классики. 

2 

2 Творчество И.А. Бунина 

Художественный мир Бунина. Рассказы Бунина: 

«Господин из Сан-Франциско», «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник». Лирика Бунина.  

5 

3 Творчество А.И. Куприна 

Куприн и традиции русской литературы. Повесть 

«Олеся»: внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Гранатовый браслет». Тема 

социального неравенства. Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. 

4 
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4 Обзор русской поэзии к.19-н.20вв. Основные 

течения и представители модернизма. В. Брюсов, К. 

Бальмонт, И.Ф. Анненский, А. Белый, Н.С. 

Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников. 

Серебряный век русской поэзии. Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. Поиски новых принципов 

изображения действительности и поэтического 

самовыражения. 

 

10 

5 Творчество М. Горького 

Жизненный и творческий путь. Романтические 

произведения. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека. Рассказы «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». Жанровые и 

композиционные особенности. Спор о правде. 

Проблема человеческого достоинства и вопрос о 

христианском гуманизме. 

8 

6 Творчество А.А. Блока 

Личность и художественный мир. Анализ 

стихотворений цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 

Россия в лирике Блока. Блок и революция. Поэма 

«Двенадцать»: сюжет, образы и мотивы, 

художественное своеобразие. 

5 

7 Творчество С.А. Есенина 

Художественный мир поэта. Тема родины и природы в 

лирике Есенина. Анализ стихотворений. Поэма «Анна 

Снегина». 

5 
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8 Литература 20-х годов 

Характерные черты времени. 

4 

9 Творчество В.В. Маяковского 

Жизнь и творческий путь поэта. Раннее творчество. 

Акцентный стих. Поэма «Облако в штанах». 

Сатирические произведения. Тема любви в лирике 

Маяковского. 

5 

10 Творчество А.А. Ахматовой 

Художественный мир Ахматовой. Эволюция образа 

лирической героини. Стилистические особенности 

лирики. Образ родины в лирике Ахматовой. Поэма 

«Реквием». Тема исторической памяти. 

4 

11 Творчество М.И. Цветаевой 

Особенности художественного мира. Тема поэта и 

поэзии. Тема родины. Своеобразие поэтического стиля.  

2 

12 Творчество Б.Л. Пастернака 

Жизнь и творчество. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Анализ лирики. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике Пастернака. 

3 

13 Творчество Н.А. Заболоцкого 

Тема искусства, вдохновения и творчества в лирике 

поэта.  

2 

14 Творчество М.А. Булгакова 

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

Темы справедливости, любви, милосердия, раскаяния, 

свободы и зависимости.  

5 

15 Творчество А.П. Платонова 

Судьба и творчество писателя. Характерные черты 

времени в повести «Котлован» 

3 
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16 Творчество М.А. Шолохова 

Биография. Творчество. Роман «Тихий Дон». 

Проблематика. Гражданская война на страницах 

романа. «Мысль семейная» в романе.  

7 

17 Литература 40-50-х годов 

Тема Великой Отечественной войны в русской 

литературе 20 века. 

3 

18 Обзор литературы 60-70 годов 

Литературный процесс. Вечные вопросы о 

сущности красоты и единства природы и человека. 

4 

19 Творчество А.И. Солженицына 

Жизнь, судьба и творческий путь. Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» - «энциклопедия жизни» 

советских заключенных. Поиск живой души в рассказе 

«Матренин двор». Тип героя-праведника. 

6 

20 Творчество А.Т. Твардовского 

Жизнь и творческий путь поэта. Основные мотивы 

лирики. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта.  

3 

21 Литература последних десятилетий 20 века 

Особенности развития русской прозы. 

14 

22 Итого 105 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и с учётом пример-

ной программы по литературе. Программа рассчитана на изучение учебного 

предмета «Литература» на углублённом уровне. В соответствии с ФГОС СОО 

предметные результаты освоения предмета на углубленном уровне ориенти-

рованы преимущественно на подготовку к последующему профессиональ-

ному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ литературоведения, систематических знаний и способов действий, при-

сущих этой науке. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В ней 

реализована идея соотнесения предметного материала с личностными и 

метапредметными результатами.  

Стратегическая цель предмета «Литература» 10 – 11-х классах — 

завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную, 

социальную, профессиональную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития, в том числе профессионального. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение богатого опыта научного комментирования, анализа и 

интерпретации художественных текстов русской и мировой литературы; 

 достаточно свободное владение понятийным и терминологическим 

аппаратом литературоведения и литературной критики, позволяющим 
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обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

 более подробное, нежели на базовом уровне, знакомство с историей 

литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов 

искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том 

числе носящих межпредметный характер.  

Согласно рекомендациям примерной программы, в данной рабочей 

программе фокус внимания перенесен с произведения литературы как объекта 

изучения на субъектность читателя. Поэтому занятия выстраиваются как 

самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся 

(определение читательской задачи, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация). 

Программа рассчитана на два года по 6 часов в неделю.  В 10 классе — 

210 часов, в 11 классе — 210 часов.     

В образовательном процессе используются учебники из федерального 

перечня, рекомендованные для ФГОС СОО:  

Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература XIXвека. 10 класс. М.: Русское слово, 

2016.  

Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русская литература XX века. 11 класс. М.: Русское 

слово, 2016.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

 чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 эстетическое отношения к миру, 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Метапредметные 

Выпускник научится: 

 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; 
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 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 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; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углублен-

ное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

d. конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

e. конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами ис-

кусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, фи-

лософией, педагогикой, психологией и др.); 
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f. несколько различных интерпретаций эпического, драматиче-

ского или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; се-

рию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков 

и современном литературном процессе, опираясь на: 

e. понятие об основных литературных направлениях, течениях, ве-

дущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие 

или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе веду-

щих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодей-

ствии между ними (например, о полемике символистов и футу-

ристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

f. знание имен и творческих биографий наиболее известных писа-

телей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

g. представление о значимости и актуальности произведений в кон-

тексте эпохи их появления; 

h. знания об истории создания изучаемых произведений и об осо-

бенностях 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 по-

нимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
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 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

c. выполнять проектные и исследовательские литературовед-

ческие работы, самостоятельно определяя их тематику, ме-

тоды и планируемые результаты; 

d. давать историко-культурный комментарий к тексту произ-

ведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ре-

сурсы современного литературного процесса и научной жизни филоло-

гического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературове-

дения, в том числе современного, на работы крупнейших литературове-

дов и критиков XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерно-

стях литературного процесса, в том числе современного, в его дина-

мике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конферен-

циях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных 

ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя резуль-

таты своих исследований в виде научных докладов и статей в специали-

зированных изданиях; 

 оценивать художественную интерпретацию литературного произведе-

ния в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

 отличать литературоведческие работы от литературной критики, давать 

им адекватную оценку. 
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Содержание программы 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенности изучения истории литературы. Понятия литературного процесса, 

литературных эпох (периодов), направлений, школ. Значимость русской 

литературы XVIII века как предшествующего периода при изучении русской 

литературы XIX века. Периодизация истории русской литературы XIX века. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 

Идеи личности и народности. Реформа русского литературного языка (Н.М. 

Карамзин, А.С. Шишков). Литературная программа Н.М. Карамзина (элегия 

«Осень»). Программа «карамзинистов» (принцип «здравого смысла» и 

поэтическая «бессмыслица», фамильярная дружеская поэзия, «бесконечный 

текст»; В.Л. Пушкин, А.Ф. Воейков). «Дружеское литературное общество» 

(«Элегия» Андрея Тургенева). «Беседа любителей русского слова» и 

«Арзамас» (комедии А.А. Шаховского, сатирический памфлет Д.Н. Блудова). 

Полемика «архаистов» и «новаторов». Этапы развития литературного 

процесса в первой трети XIX в. 

 

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Романтизм как литературное направление и творческий метод. Философские 

основы романтизма. Романтическое двоемирие. Своеобразие эстетики и 

поэтики романтизма: особенности художественного мира (границы 

пространства и времени), герой (его портрет, характер и др.), психологизм, 

историзм, жанровая система, интерес к исключительному таинственному, 

фантастическому. Своеобразие романтизма в русской литературе. 
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ТВОРЧЕСТВО В.А. ЖУКОВСКОГО 

«Психологический романтизм» Жуковского. Биографические предпосылки и 

психологические основы поэтического творчества Жуковского. Природа 

лиризма Жуковского — от поэзии «настроений» к поэзии «душевных 

состояний» («Сельское кладбище», «Вечер», «Славянка», «Море»). 

Лирический пейзаж. «Сквозное слово» в лирике Жуковского («Лалла Рук», 

«Невыразимое», «Теон и Эсхин»). Жанр баллады в творчестве Жуковского 

(«Людмила», «Эолова арфа»). Принцип «жизнь и поэзия — одно».  

 

ТВОРЧЕСТВО К.Н.БАТЮШКОВА 

«Мечтательный романтизм» Батюшкова. Литературная репутация Батюшкова.  

«Легкая поэзия» («Мечта», «Беседка муз»). «Маленькая философия» («Мои 

пенаты»). «Наука из жизни стихотворца» («Мой гений», прозаический опыт 

«Нечто о поэте и поэзии»).  Принцип «живи как пишешь, пиши как живешь» 

(«Опыты в стихах и прозе»). Стихотворения «Тень друга», «Привидение», 

«Подражания древним». 

 

ПОЭЗИЯ ДЕКАБРИСТОВ 

«Гражданский романтизм» поэтов-декабристов. Жанрово-стилевое 

многообразие декабристской поэзии: «неукрашенная» поэзия В.Ф.Раевского, 

«гремящая» поэзия В.К.Кюхельбекера, импровизации А.И.Одоевского, 

«печальная» лирика А.А.Бестужева-Марлинского, песни Ф.Н.Глинки, 

«Одичалый» Г.С.Батенькова. Ода К.Ф. Рылеева «Гражданин» как поэтический 

манифест декабристской поэзии. 

 

А.С. ПУШКИН: ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

Репутация Пушкина в русской культуре. Пушкин в оценках критики 

(В.Белинский, А.Григорьев, Ф.Достоевский, В.Соловьев, С.Булгаков, 

Д.Мережковский, С.Франк, Н.Бердяев). Этапы творческой эволюции 

Пушкина (на материале развития темы свободы и воли в творчестве Пушкина; 
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«Вольность», «Сказки (Noёl)», «Чаадаеву», «Стансы», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Из Пиндемонти», «Два чувства дивно близки нам…»). 

 

А.С. ПУШКИН. ЛИЦЕЙСКИЙ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОДЫ 

ТВОРЧЕСТВА 

Лицей в жизни и в творчестве Пушкина. Литературная позиция Пушкина-

лицеиста. Лицейские элегии Пушкина. Пути формирования мировоззрения 

А. С. Пушкина в петербургский период творчества (влияние «Арзамаса», 

декабристов, П. Я. Чаадаева). Пушкин «в театральных креслах». Поэма 

«Руслан и Людмила». 

 

А.С.ПУШКИН. ПЕРИОД «ЮЖНОЙ ССЫЛКИ» 

Жанры, темы, образы лирики Пушкина периода «южной ссылки» (цикл 

«крымских элегий», байронические стихи, «овидиевые» элегии, романс 

«Черная шаль», стихотворение «Демон»). «Погасло дневное светило…» 

Понятие лироэпической поэмы. Особенности героя и жанра «южных» поэм 

Пушкина («Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский 

фонтан»). Поэма «Цыганы»: конфликт человека и среды, соотношение 

главного и второстепенных героев. 

 

А.С. ПУШКИН. ПЕРИОД «СЕВЕРНОЙ ССЫЛКИ» (МИХАЙЛОВСКОЕ) 

Лирика периода «северной ссылки». Трагедия «Борис Годунов»: 

драматургическое новаторство (особенности действия, героев, конфликта, 

жанра), тема «личность и народ» в трагедии. Стихотворные повести «Граф 

Нулин», «Домик в Коломне», «Полтава» в творческой эволюции Пушкина.  

 

А.С. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И 

ПУБЛИКАЦИИ 
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История работы над главами, периодичность публикации романа. Внешняя и 

внутренняя хронология романа. Эволюция замысла от сатирической поэмы к 

роману в стихах.  

 

А.С. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: СВОЕОБРАЗИЕ 

ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

Жанровое своеобразие романа в стихах. Композиция. Незавершенный текст и 

пропущенные строфы. Полифоническое слово. «Онегинская» строфа. 

Эволюция героев. Автор и читатель.   

 

А.С. ПУШКИН: ПЕРИОД «БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ» 

Лирика болдинской осени («Бесы», «Безумных лет угасшее веселье…», 

«Рифма», «На перевод Илиады», «Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы», «Два чувства дивно близки нам…»). Тема поединка человека со 

стихией жизни в циклах «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери», «Пир во 

время чумы») и «Повести Белкина» («Метель», «Станционный смотритель»). 

 

А.С. ПУШКИН: ТВОРЧЕСТВО 1830-х ГОДОВ 

Стихотворная повесть «Медный всадник»: тема «маленького человека», образ 

Евгения, конфликт личности и государства, образ Петра I, размышления 

Пушкина о роли Петра I в истории России, образ Петербурга, жанр 

«петербургской повести в поэме. Повесть «Пиковая дама»: проблема «героя 

века» и принципы его изображения (тема карт и карточной игры, фантастика, 

традиции волшебной сказки, испытание ложного героя).  

Жанровое своеобразие «Капитанской дочки» (традиции романа воспитания). 

Становление личности Петра Гринева и принципы изображения героев в 

романе. Тема стихии в романе «Капитанская дочка». Путь Пушкина к 

реализсму. Лирика последних лет жизни Пушкина («Каменоостровский 

цикл»). 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 

Творчество Лермонтова в истории русской романтической литературы. 

Особенности времени, пространства, событий и персонажей в поэтическом 

мире Лермонтова. Мотивы воспоминания, забвения, уединения, преступления 

и наказания, бунта в творчестве Лермонтова. Темы родины, одиночества, 

любви, молитвы в творчестве Лермонтова. Герой лирики Лермонтова. 

«Парус», «Ветка Палестины», «Листок», «Благодарность», «Валерик», «Сон», 

«Завещание», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Выхожу один я на 

дорогу…», «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Сравнительный анализ стихотворений «Молитва» Лермонтова и «Отцы 

пустынники и жены непорочны» Пушкина. 

 

ПОЭМЫ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Исповедь героя в поэмах Лермонтова «Кавказский пленник». Сравнение с 

одноименной поэмой Пушкина. Поэмы «Мцыри» и «Демон»: художественное 

своеобразие и философское содержание (выражение лермонтовской 

концепции человека). Образ Демона в творчестве поэта («Демон», «Мой 

демон»). 

 

РОМАН М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»: 

ПОЭТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА 

Общественно-философская проблематика романа: тема «героя времени», тема 

«нашего». Особенности композиции, сюжета и жанра романа «Герой нашего 

времени». Особенности жизни русского общества 30-х годов XIX века, судьба 

молодого поколения и образ Печорина. «Странный человек» Печорин (анализ 

предисловия к роману). 

 

ДРАМА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД» 

Лермонтов-драматург. Конфликт в драме «Маскарад» (личность и среда). 

Сравнение образов Арбенина и Онегина. Тема зла в драме «Маскарад». 
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Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на землю. Гибель «гордого 

ума». 

 

Н.В.ГОГОЛЬ. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ» («НОС», «ШИНЕЛЬ», 

«ПОРТРЕТ») 

Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. 

Сравнительный анализ образа Акакия Акакиевича («Шинель»), Самсона 

Вырина (Пушкин, «Станционный смотритель»), Евгения (Пушкин «Медный 

всадник»).  Сочетание реальности и фантастики, трагедии и комизма. 

Приниципы неявной фантастики в творчестве Гоголя.  

Проблематика и поэтика повести. Судьба художника и борьба добра и зла в 

душе человека. Сон и явь в повести. Необходимость трагического отречения 

художника от соблазнов славы, богатства. Подлинное и мнимое искусство. 

Гротесковая природа фантастики Гоголя. «Портрет» как эстетический 

манифест Гоголя. Место повести в цикле «Петербургские повести». Повесть в 

оценке критики (В.Г.Белинский. «О русской повести и повестях г.Гоголя»). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

Замысел и история создания поэмы. Место «Повести о капитане Копейкине» 

в поэме. Смысл названия поэмы. Особенности сюжета и композиции поэмы. 

Образ Чичикова. 

Образы помещиков («толстые» и «тонкие» помещики, «круговорот» 

чиновников и помещиков). Образ России. Судьба второго тома. «Мертвые 

души» в оценке критики и литературоведения (В.Г.Белинский, 

Д.С.Мережковский, А.Белый).  

 

КОМЕДИЯ Н.В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР» 

Драматургическое новаторство комедии «Ревизор». Лже-герой и миражная 

интрига.  Идея духовного возмездия. Образ Петербурга. Анализ «немой 

сцены».  
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«НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА» И РЕАЛИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Понятие «литературной школы». Место «натуральной школы» в истории 

русской литературы XIX века. Темы Жанровые предпочтения 

(«физиологический очерк», повесть, роман). Характеристика «наутральной 

школы» в статьях В.Г.Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года», 

«Взгляд на русскую литературу 1847 года», «Ответ ''Москвитянину''». Реализм 

как творческий метод и направление в истории русской литературы. 

«Критический реализм». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ. «ОБЛОМОВ»: РОМАН-МОНОГРАФИЯ 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов»: особенности 

композиции, социальная и нравственная проблематика. Место романа 

«Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» — «Обломов» —«Обрыв». 

История создания романа «Обломов» (Мариенбадское чудо). Особенности 

композиции романа. Жанровое своеобразие романа «Обломов». 

Система образов романа. Обломов — «коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. Обломов и Штольц — диалектическое 

единство. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. «Сон Обломова» 

и его место в композиции и сюжете. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в образе Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

Обломов и обломовщина. Переосмысление проблемы любви в романе. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь. Женские образы в 

романе. Ситуация «испытания любовью» и её решение в произведении 

Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Пшеницына, Штольц и 

Ольга). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Роман «Обломов» в русской критике: оценка Н.А. Добролюбовым, Д.И. 

Писаревым, А.В. Дружининым. Поиски положительных начал русской жизни. 

Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы 

произведения. Идеалы главного героя. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. 
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А.Н.ОСТРОВСКИЙ. «ГРОЗА»: ОБРАЗ КУПЕЧЕСКОГО МИРА 

Обзор жизни и творчества А.Н. Островского. Театр Островского и традиции 

русской классической драматургии. Город Калинов и его обитатели. 

Изображение нравов «темного царства». Способы изображения героев 

(речевая самохарактеристика, фамилия и др.) 

История создания произведения. Конфликт в драме «Гроза». Особенности 

развития действия. Внутренний конфликт Катерины и его влияние на развитие 

дейтсия. Система персонажей в драме.  Второстепенные персонажи в драме 

«Гроза». Образ грозы. 

Духовные искания героев драмы. Религиозный подтекст образа грозы. Гроза в 

восприятии Кулигина. Тема веры и неверия. Тема греха. Тема преступления и 

наказания. Мотивы пророчества в драме. 

Катерина в системе образов пьесы. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. Споры 

вокруг образа главной героини. 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Оценка Н.А.Добролюбова, 

Д.И.Писарева, А.А.Григорьева. Сравнительный анализ оценки образа 

Катерины Н.А. Добролюбовым и Д.И. Писаревым. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. «БЕСПРИДАННИЦА» 

История создания пьсеы. Система персонажей, конфликт, действие в пьесе 

«Бесприданница». Быт и нравы русской провинции, мир дворянских усадеб. 

Тема любви в пьесах «Гроза» и «Бесприданница». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» 

Эстетические и этические взгляды И.С.Тургенева, участие в журнальной 

полемике. Позиция Тургенева в общественно-политической борьбе 50-60 гг. 

«Записки охотника» и их место в русской литературе. Спасское-Лутовиново и 

его жители в произведениях Тургенева. Образ повествователя и особенности 
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субъектной организации «Записок охотника». «Русский мир» в «Записках 

охотника» (характеры — «Хорь и Калиныч», «Бежин луг»).  Человек и природа 

в художественном мире «Записок охотника». Тема творчества («Певцы»).  

 

И.С.ТУРГЕНЕВ. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

История создания романа «Отцы и дети». Смысл названия. Композиция. 

Система персонажей в романе. Литературное «родословие» героев романа 

(Кирсанов и Онегин). 

«Отцы» и «дети» в романе. Сущность конфликта отцов и детей. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Словесный поединок и дуэль 

между Базаровым и Павлом Петровичем. Явная противоположность и скрытое 

сходство героев. Трагедийность фигуры Базарова. Его одиночество и среди 

«отцов», и среди «детей». Авторская позиция и способы её выражения в 

романе. 

Тема любви в художественном мире Тургенева. Любовь в романе «Отцы и 

дети». Испытание любовью в романе. Второй круг испытаний с повторением 

маршрута: Марьино-Никольское – родной дом. «Тайный психологизм» и 

приём умолчания. 

Базаров — герой своего времени. Черты личности, мировоззрения Базарова. 

Духовный конфликт поколений. Отношение Базарова к общественно-

политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, 

искусству, науке, философии, религии. Анализ эпизода «Смерть Базарова». 

Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала романа. 

Д. Писарев, М. Антонович, Н. Страхов о романе. Базаров в ряду других 

образов русской литературы. 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Биография (жизнь и поэзия). Основные темы и мотивы лирики. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. «О, как убийственно мы 

любим…», «Я помню время золотое…», «К.Б.».  Любовь как стихийное 
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чувство и «поединок роковой». Денисьевский цикл. Циклизация в лирике 

Тютчева. 

Единство мира и философия природы в его лирике. «Не то, что мните вы, 

природа…» Тема природы. Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. 

Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема Родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Стихотворения Тютчева «Еще земли 

печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – Сфинкс…»... 

 

А.А.ФЕТ 

Поэзия и судьба А.А. Фета. Идеалист-лирик и рационалист. Фет и теория 

«чистого искусства». «Служение чистой красоте» как цель искусства, 

отношение Фета к вопросам о гражданственности поэзии, о её нравственном 

значении, о современности в данную эпоху. Стихотворение «Шёпот, робкое 

дыхание» как манифест «чистого искусства». Поэзия Фета и литературная 

традиция. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. Философская проблематика лирики. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы («Я пришел к тебе с приветом…»). Размышления о 

поэтическом даре в лирике Фета. «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую…». Любовная лирика Фета и ее утонченный 

психологизм. Импрессионизм поэзии Фета. Стихотворения «Даль», «Это утро, 

радость эта…», «Летний вечер тих и ясен…», «Заря прощается с землею…»... 

 

Н.А.НЕКРАСОВ. ЛИРИКА 

Н.А.Некрасов: биография и литературная репутация. Судьба народа как 

предмет лирических переживаний поэта. Героическое и жертвенное в образе 

поэта («Рыцарь на час», «Умру я скоро…», «Блажен незлобивый поэт…» и др.) 

Особенности поэтических интонаций в лирике Некрасова («Надрывается 

сердце от муки…», «Душно! Без счастья и воли…», «Под жестокой рукой 
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человека…» и др.) Тексты: «В дороге», «Тройка», «Зеленый шум», «Поэт и 

гражданин», «Коробейники», «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога», «На Волге», «Родина», «Элегия», «Пускай нам говорит 

изменчивая мода», «Нравственный человек», «Тишина», «Памяти 

Добролюбова», «Внимая ужасам войны» 

Н.А. Некрасов о поэзии как труде и служении народу. «Поэт и Гражданин», 

«Элегия», «Музе» и др. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Монтажность композиции стихотворений как способ выражения 

авторской позиции. Многозначность финалов в произведениях Некрасова.  

Тема любви в лирике Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация. 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…». 

Особенности некрасовского лирического героя. «Панаевский» цикл 

стихотворений. 

 

Н.А.НЕКРАСОВ. «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» 

Замысел, история создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка». Жанровое своеобразие поэмы, её фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 

Особенности стиля Некрасова 

Стихия народной жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Осмысление 

Некрасовым проблемы народного бунта. Многообразие крестьянских типов. 

Крестьяне-правдоискатели. Тема женской доли и образ Матрены Тимофеевны 

Корчагиной… 

Образы помещиков Оболта-Оболдуева, кн. Утятина и др. Дореформенная и 

пореформенная Россия. Тема социального и духовного рабства. Сатирические 

приемы в изображении помещиков. 

Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема 

народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 
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Фольклорные традиции и народнопоэтическая стилистика поэмы «Кому не 

Руси жить хорошо». Особенности поэтического языка. Стиховая форма 

поэмы. 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. СКАЗКИ 

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях 

Салтыкова-Щедрина. Гротесковая сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Премудрый пискарь», «Коняга», «Вяленая вобла». Язык и стиль сказок 

Салтыкова-Щедрина. Сравнение с народными сказками. 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. «ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА» 

Замысел, история создания, жанр и композиция. Споры о жанре «Истории…» 

Салтыкова-Щедрина: памфлет, пародия на летопись, сатирическое изложение 

истории России, представленное в очерках, сатирический гротесковый роман. 

Тема природы власти в «Истории…». Власть и народ в истории города 

Глупова. 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 

История создания. Жанровое своеобразие «Господ Головлёвых»: социально-

психологический и философский роман, роман-предупреждение. Традиции 

жанра семейных хроник в романе «Господа Головлёвы». Тема семьи в романе 

(распад семьи). Памфлетный характер сатиры в романе. 

Система персонажей в романе. Образ Иудушки. Символика имен персонажей, 

смысл названия романа. Тема деградации личности (этапы деградации, 

мотивы пьянства, пустословия). Психологизм. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой. Биография и литературная репутация. Этапы творческого пути, 

особенности его творческого метода, религиозные и нравственные искания.  
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Изображение войны в цикле «Севастопольские рассказы». Жанровое 

своеобразие.  

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. «ВОЙНА И МИР» 

История создания романа «Война и мир». Образ автора в романе. Работа 

Толстого с историческими документами, мемуарами и письмами 

современников войны 1812 года. Прототипы героев романа. 

Образ Болконского: портрет, характер, эволюция. Нравственные искания 

Болконского. 

Образ Безухова: портрет, характер, эволюция героя. Поиск Безуховым смысла 

жизни и нравственного идеала «простоты, добра и правды». 

Наташа Ростова и княжна Марья, Элен и Софья. Приёмы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль внутренних монологов. 

«Мысль семейная» в романе. Семейный уклад в жизни Ростовых и 

Болконских. Москва и Петербург в романе. Изображение светского общества. 

Изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. «Мысль народная» в романе. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина 

и Тимохина. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Платон 

Каратаев как воплощение человеке из народа в представлении Толстого 

(олицетворение «духа простоты и правды»). 

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Взгляд Толстого на роль 

личности в истории. Связь образов Кутузова и Наполеона с философской 

концепцией автора. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Изображение 

войны 1805-1807 г. Нравственные истоки подвига Тушина и Тимохина 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Аустерлицкое сражение для 

Ростова, Болконского, Безухова. Туман и небо Аустерлица.  
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Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный приём. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Роль 

эпилога. Психологизм прозы Толстого. Роль портрета, пейзажа, диалогов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Итоги войны. Жизненные пути и итоги жизни героев романа: Андрей 

Болконский, Пьер Безухов, Николай Ростов, Наташа Ростова, княжна Марья. 

Эпилог романа. Обобщающее занятие по роману «Война и мир». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

Биография и основные этапы творческой эволюции Ф.М. Достоевский. 

Эстетические взгляды. Замысел и история создания романа «Преступление и 

наказание». 

«Петербургский текст» русской литературы и образ Петербурга в романе 

Достоевского. Тема и образ «маленького человека» в романе. Гоголевские 

традиции в решении темы «маленького человека». 

Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя в романе 

Достоевского «Преступление и наказание». Образы «униженных и 

оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького 

человека». Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Р. 

Раскольникова. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 

Раскольникова, истоки его бунта. Теория Раскольникова и её развенчание. 

Проблема нравственного выбора. «Двойники» Раскольникова: теория в 

действии. Образы Лужина и Свидригайлова. 

Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

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



309 

 

Композиционная роль эпилога. Анализ снов Раскольникова, их роль в романе. 

Духовный перелом в жизни героя, возможность его воскресения и прихода к 

Истине. Роль внутренних монологов в романе. 

Психологизм прозы Достоевского. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. «Преступление и наказание» как философский роман. 

Смысл названия. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения» 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение его творчества. 

Оценка романа Достоевского в статье Н.Н.Страхова «Преступление и 

наказание». 

 

Н.С. ЛЕСКОВ. «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Поэтика названия «Очарованный странник». Особенности жанра и 

композиции, сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). 

Тема праведничества и образы праведников в творчестве Лескова. Образы 

праведников как воплощение народного идеала и христианской идеи 

естественного человека. 

 

А.П. ЧЕХОВ. РАССКАЗЫ 

Этапы творческого пути. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 

человека» и её эволюция в прозе Чехова. Поэтика и проблематика рассказов 

Чехова 90-х годов. Своеобразие композиции и языка рассказов. Анализ 

рассказов «Палата №6», «Студент». 

Тема любви в чеховской прозе. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Психологизм 

прозы Чехова. Роль художественной детали. Анализ рассказов Чехова «Дом с 

мезонином», «Дама с собачкой», «Попрыгунья». 
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Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. «Скучная история», «Случай из практики», «Черный монах». 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — 

темы и рассказов Чехова. 

Проблематика и поэтика цикла рассказов Чехова «Маленькая трилогия»: 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности. Тема пошлости и 

низменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Душевная деградация человека в рассказе Чехова «Ионыч». Тема гибели 

человеческой души. Целостный анализ рассказа «Ионыч». 

 

А.П. ЧЕХОВ. ДРАМАТУРГИЯ 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение», психологизация ремарки, роль 

звуковых и шумовых эффектов. Композиция и стилистика пьес. Понятие о 

лирической комедии. Эстетические принципы нового театра Чехова – «театра 

жизни». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 

История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Система 

образов. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 

Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного уклада жизни. Тема 

разрушения «дворянских гнезд». 

Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля. 

Образ будущего в произведениях Чехова. Способность молодых людей к 

поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, 

бессмысленной жизнью».  
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Э.Т.А. Гофман («Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», «Золотой горшок») 

Особенности немецкой литературы эпохи романтизма. Эстетические взгляды 

Гофмана. Особенности поэтики повестей «Крошка Цахес…» и «Золотой 

горшок» (двоемирие, фантастика, герой). Проблема жанра. 

Дж. Байрон («Паломничество Чайльд-Гарольда»)  

Особенности английской литературы эпохи романтизма. Литературная 

репутация Байрона. «Паломничество Чайльд-Гарольда» в творческой 

эволюции Байрона. История создания поэмы, своеобразие композиции, 

проблема романтического героя в поэме. Восприятие поэмы в русской 

литературе. 

В. Гюго («Собор Парижской богоматери»).  

Особенности французской литературы эпохи романтизма. История создания. 

Авторская позиция в художественном мире романа. Роль архитектуры в 

романе. Вымышленные и исторические персонажи романа. Образ Квазимодо.  

Восприятие романа в русской литературе. 

 

 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его 

живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их 
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отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Проблема «художник и власть». 

 

И. А. БУНИН 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Седое небо надо мной…», «Слово», «Аленушка», «Дурман», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные 

темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Антоновские яблоки», «Темные аллеи», «Легкое дыхание», «Чаша жизни». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение 

текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. 

 

А. И. КУПРИН 

Жизнь и творчество.  

Повесть «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 
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любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. 

Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «Поединок»,  «Гамбринус», 

«Суламифь».  

Автобиографический и гуманистический характер повести «Поединок».  

Мир природы и мир человека в повести «Олеся». 

 

Л. Н. АНДРЕЕВ 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Иуда Искариот».  

Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и проблема 

любви и предательства. Изображение трагических противоречий бытия. Тема 

отчуждения, одиночества человека в мире. Проблема свободы личности. 

Экспрессивность стиля Андреева. Выразительность художественной детали и 

роль лейтмотива в повести. 

Повести и рассказы: «Большой шлем», «Красный смех», «Жизнь Василия 

Фивейского». Революционная тема, ее своеобразие в рассказах Андреева 

«Губернатор» и «Рассказ о семи повешенных». 

 

М. ГОРЬКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 
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рассказа «Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На 

дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. 

Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

Влияние творчества Горького на русскую литературу. 

 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в 

литературе первой половины ХХ века. Реализм и модернизм. 

 

Б. ШОУ 

Жизнь и творчество. 

Пьеса «Пигмалион». 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 

Г. АПОЛЛИНЕР 

Жизнь и творчество. 

Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлаполлинеровской поэзии. 
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ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 

(И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. 

С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. 

Ходасевич). 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. БРЮСОВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны», 

«Ассаргадон», «Есть что-то позорное в мощи природы...», «Неколебимой 

истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык», «Я», «Мучительный 

дар». 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта 

и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

 

К. Д. БАЛЬМОНТ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…», «Будем как солнце, Забудем о том...»  
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«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я – изысканность 

русской медлительной речи...». 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

А. БЕЛЫЙ  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

 

АКМЕИЗМ 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника. 

 

Н. С. ГУМИЛЕВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Андрей Рублев», «Из логова змиева», «Капитаны», «Мои читатели», 

«Носорог», «Пьяный дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Слоненок», 

«У камина», «Шестое чувство», «Я и вы» 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое 

и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

ФУТУРИЗМ 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
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«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

 

И. СЕВЕРЯНИН 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

 

В. В. ХЛЕБНИКОВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. 

в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 

 

Н. А. КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, 

из темных углов...». 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 
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тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 

 

А. А. БЛОК 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные 

храмы…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы», «Я – Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, зажигаю свечи…». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 

России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический 

герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Ода 
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революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

Жанровое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». 

Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, искусства, религии в 

бунтарской поэме Маяковского. Влияние творчества Маяковского на развитие 

родной литературы. 

 

С. А. ЕСЕНИН 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная 

жидкая лунность…», «Цветы мне говорят - прощай…». 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и 

имажинизм. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Роман в стихах «Анна Снегина». Проблематика поэмы. Своеобразие 
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композиции и системы 

образов. Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме. 

Соотношение эпического и лирического начал. Смысл финала. 

 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», 

«Куст», «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня похожий», «Откуда 

такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к позорному столбу», 

«Расстояние: версты, мили…». 

Очерк «Мой Пушкин». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

цветаевского поэтического стиля. 

 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. 

 

А. А. АХМАТОВА 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
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вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Под 

крышей промерзшей пустого жилья…», «Бывает так: какая-то истома…», 

«Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» 

(«Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», «Сероглазый король», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег 

идет», «Гефсиманский сад», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Марбург». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия 

и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 
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патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго». 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. 

Образ Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл “Стихотворения Юрия 

Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и 

мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

 

М. А. БУЛГАКОВ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия». История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. 

Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, 

сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. 

Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра 

и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Образ Иуды 

и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа. 

 

Е. И. ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество. 
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Роман «Мы». «Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и система образов, 

центральный конфликт романа, особенности его композиции. Характер 

повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка 

романа. 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. 

Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей 

жизни” как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова. 

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля 

писателя. 

Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять обычаи и традиции другого 

народа, уважительное отношение к кочевникам, несмотря на различие в быту 

и традиционной культуре. Подвиг учительницы, ее душевная неуспокоенность, 

жажда полезной деятельности, широта души. Самобытность языка и стиля 

писателя. 

 

М. А. ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 
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Книга рассказов «Донские рассказы»: проблематика, основные темы. 

 

В. В. НАБОКОВ 

Жизнь и творчество. 

Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». Тема России в 

творчестве Набокова.  

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», 

«Гроза», «Творцы дорог», «Еще заря не встала над селом...», «На закате». 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений, философская углубленность, художественная неповторимость 

стихотворений поэта. Своеобразие художественного воплощения темы 

природы в лирике Заболоцкого. Тема искусства, вдохновения и творчества в 

лирике Заболоцкого. 

 

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание истории 

страны. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» 

тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 

природы). 
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А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», 

«Я знаю: никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем», «В чем хочешь человечество вини...», «В тот день, когда окончилась 

война…». 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. Основные мотивы поздней лирики.  

 

В. Т. ШАЛАМОВ 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия», «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «Последний бой майора 

Пугачева». 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Характер повествования. 

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и творчество. 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Отражение в романе трагического 

опыта русской истории. Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор». Автобиографический характер рассказа. 

Воспроизведение в образе Матрены черт человека-праведника, носителя 

народной нравственности, доброты, бескорыстия, трудолюбия. Значение 

рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. 
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В. М. ШУКШИН 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Срезал», «Забуксовал», 

«Чудик». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

 

В. В. БЫКОВ 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы 

Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и 

девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Мастерство психологического анализа. 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Жизнь и творчество. 

Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война». 

Юношеская мечта о подвиге. Женщина на войне. Повести об одной из 

трагических и кровавых страниц нашей истории. Верность долгу и чувство 

ответственности за свою родину. 

 

«ЛЕЙТЕНАНТСКАЯ» ПРОЗА 

В.Н. Некрасов Повесть «В окопах Сталинграда», Ю.В. Бондарев «Батальоны 

просят огня», С.С. Смирнов «Брестская крепость». Новый тип героя. Война 

глазами писателей-фронтовиков. Становление характера в трагических 

обстоятельствах войны. Тяжелые военные будни.  

 

В. Г. РАСПУТИН 

Жизнь и творчество. 
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Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в повести. Судьба народа и природы 

в произведениях Распутина. 

 

Н. М. РУБЦОВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние», «В горнице», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя 

родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике 

Рубцова. 

 

Р. ГАМЗАТОВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...». 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием 

параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве Гамзатова. 

 

И. А. БРОДСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 

поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 
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«заселенном пространстве». 

 

Б. Ш. ОКУДЖАВА 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

А. В. ВАМПИЛОВ 

Жизнь и творчество. 

Пьеса «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. 

 

С. АЛЕКСИЕВИЧ 

 «У войны не женское лицо». Особенности жанра документальной прозы. 

 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Э. ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о 

человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Символический смысл 

и глубокий философский подтекст повести-притчи. Роль художественной 

детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.  

 

Э.М. РЕМАРК 

Жизнь и творчество. Роман «Три товарища»: герои романа как представители 

«потерянного» поколения. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. Особенности 

развития русской прозы и поэзии. 

Социально-философское осмысление современной цивилизации в мировой 

литературе. 

Проблемы и уроки литературы 20 века. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Введение в изучение русской литературы XIX в. 1 

2.  Литературная ситуация в России первой трети XIX в. 3 

3.  Эпоха романтизма в русской литературе 2 

4.  Творчество В.А. Жуковского 2 

5.  Творчество К.Н. Батюшкова 2 

6.  Поэзия декабристов 2 

7.  А.С. Пушкин: личность и творческая эволюция.  2 

8.  А.С.Пушкин. Лицейский и Петербургский периоды 

творчества. 

2 

9.  А. С. Пушкин. Период «южной ссылки». 2 

10.  А.С. Пушкин. Период «северной ссылки» 

(Михайловское). 

2 

11.  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: история создания и 

публикации. 

2 

12.  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: своеобразие 

поэтической формы. 

2 

13.  А. С. Пушкин: период «болдинской осени». 2 

14.  А.С. Пушкин: творчество 1830-х годов. 2 

15.  А.С. Пушкин: творчество 1830-х годов. 2 

16.  Поэтический мир М. Ю. Лермонтова  2 

17.  Поэмы М. Ю. Лермонтова 2 

18.  Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: 

поэтика и проблематика  

2 

19.  Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» 2 
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20.  Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород» 

2 

21.  Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» («Нос», 

«Шинель») 

2 

22.  Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» («Портрет») 2 

23.  Н.В.Гоголь. «Мертвые души».  6 

24.  Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор» 2 

25.  «Натуральная школа» и реализм в русской литературе 2 

26.  И.А.Гончаров. «Обломов»: роман-монография 2 

27.  И.А.Гончаров. «Обломов»: система персонажей 2 

28.  И.А.Гончаров. «Обломов»: тема человека и среды  2 

29.  И.А.Гончаров. «Обломов» в оценке критики 2 

30.  А.Н. Островский. «Гроза»: образ купеческого мира. 2 

31.  А.Н. Островский. «Гроза»: драматургическое 

новаторство. 

2 

32.  А.Н. Островский. «Гроза»: тема преступления и 

наказания.  

2 

33.  А.Н. Островский. «Гроза»: образ Катерины. 2 

34.  А.Н. Островский. «Гроза» в оценках критики. 2 

35.  А.Н. Островский. «Бесприданница» 2 

36.  И.С.Тургенев. «Записки охотника» 2 

37.  И.С.Тургенев. «Отцы и дети»: система персонажей. 2 

38.  И.С.Тургенев. «Отцы и дети»: тема конфликта 

поколений. 

2 

39.  И.С. Тургенев. «Отцы и дети»: тема любви. 2 

40.  И.С.Тургенев. «Отцы и дети»: образ Базарова. 2 

41.  И.С.Тургенев. «Отцы и дети» в оценке литературной 

критики 

2 

42.  Ф.И.Тютчев. Основные темы и мотивы лирики. 2 
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43.  Ф.И. Тютчев:  тема любви. 2 

44.  Ф.И. Тютчев: философская лирика.  2 

45.  А.А. Фет. Поэзия и судьба А.А. Фета. Идеалист-лирик 

и рационалист 

2 

46.  А.А.Фет. Лирика: «вечные» темы (природа, поэзия, 

любовь, смерть) 

2 

47.  Н.А. Некрасов. Лирика: гражданская тема  2 

48.  Н.А. Некрасов. Лирика: тема поэта и поэзии  2 

49.  Н.А. Некрасов. Лирика: тема любви 2 

50.  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: жанровое 

своеобразие  

2 

51.  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: образы 

крестьян  

2 

52.  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: образы 

помещиков  

2 

53.  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: образы 

«народных заступников»  

2 

54.  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорные традиции и народнопоэтическая 

стилистика 

2 

55.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки . 2 

56.  М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города».  4 

57.  М.Е.Салтыков-Щедрин. «Господа Головлёвы».  2 

58.  М.Е.Салтыков-Щедрин. «Господа Головлёвы». 2 

59.  Л.Н.Толстой. Этапы творческого развития. 2 

60.  Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы». 2 

61.  Л.Н.Толстой. «Война и мир» Образ автора в романе. 

Работа Толстого с историческими документами. 

2 

62.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: Андрей Болконский  2 
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63.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: Пьер Безухов 2 

64.  Л.Н.Толстой: «Война и мир»: женские образы 2 

65.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: Семья Болконских и 

семья Ростовых  

2 

66.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: тема и образ народа 2 

67.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: Платон Каратаев  2 

68.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: полководцы 2 

69.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: тема войны 2 

70.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: поэтика романа-эпопеи 2 

71.  Л.Н.Толстой. «Война и мир»: жизненные итоги героев 

романа 

2 

72.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание» 2 

73.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»: 

Петербург 

2 

74.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»: тема 

«маленького человека» 

2 

75.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»: 

Раскольников и его «двойники» 

2 

76.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»: Соня 

Мармеладова 

2 

77.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»: 

композиция романа 

2 

78.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»: 

полифония в романе 

2 

79.  Н.С. Лесков. Личность и этапы творческого развития. 2 

80.  Н.С. Лесков. «Очарованный странник» 2 

81.  Н.С. Лесков. «Тупейный художник» 2 

82.  А. П. Чехов. Этапы творческого пути. Поэтика и 

проблематика рассказов Чехова 90-х годов. 

2 
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83.  Анализ рассказов Чехова «Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья». 

2 

84.  Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. «Скучная 

история», «Случай из практики», «Черный монах». 

2 

85.  Проблематика и поэтика цикла рассказов Чехова 

«Маленькая трилогия»: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

2 

86.  Душевная деградация человека в рассказе Чехова 

«Ионыч». 

2 

87.  Новаторство Чехова-драматурга 2 

88.  А. П. Чехов. «Вишневый сад» 4 

89.  Э.Т.А. Гофман («Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер», «Золотой горшок») 

2 

90.  Дж. Байрон («Паломничество Чайльд-Гарольда») 4 

91.  В. Гюго («Собор Парижской богоматери»). 4 

92.  Уроки 197-210 — резервные  

93.  ИТОГО 210 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

94.  Русская литература ХХ века в контексте мировой 

культуры. 

1 

95.  Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ 

вв. Реализм и модернизм.  

2 

96.  И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Антоновские яблоки», «Темные 

аллеи», «Легкое дыхание», «Чаша жизни». 

8 
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Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 

«Антоновские яблоки». Своеобразие художественной 

манеры Бунина. 

97.  А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть 

«Гранатовый браслет». Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», «Гамбринус», «Суламифь».  

Автобиографический и гуманистический характер 

повести «Поединок».  

Мир природы и мир человека в повести «Олеся». 

5 

98.  Л. Н. Андреев. Жизнь и творчество. Повесть «Иуда 

Искариот». Повести и рассказы: «Большой шлем», 

«Красный смех», «Жизнь Василия Фивейского». 

Революционная тема, ее своеобразие в рассказах 

Андреева «Губернатор» и «Рассказ о семи 

повешенных». 

5 

99.  М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказы: «Челкаш», 

«Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». Новаторство 

Горького-драматурга.  

10 

100.  Гуманистическая направленность произведений 

зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные 

направления в литературе первой половины ХХ века. 

Реализм и модернизм. 

1 

101.  Б. Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион». 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении 

Шоу.  Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

2 

102.  Г. Аполлинер. Жизнь и творчество. Стихотворение 

«Мост Мирабо».  

1 

103.  Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (И. Ф. 

Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. 

А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. 

Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. 

Ходасевич). 

3 

104.  Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с 

2 



336 

 

романтизмом. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» 

(А. Белый, А. А. Блок). 

105.  В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения.  

Культ формы в лирике Брюсова.  

2 

106.  К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. 

Стихотворения. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

2 

107.  А. Белый. Жизнь и творчество. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

2 

108.  Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в 

статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». 

1 

109.  Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

2 

110.  Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

1 

111.  И. Северянин. Жизнь и творчество.  2 

112.  В. В. Хлебников. Жизнь и творчество. Поэтические 

эксперименты.  

1 

113.  Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

2 

114.  А. А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический мир 

раннего Блока. Тема исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Поэма «Двенадцать». 

13 

115.  В. В.Маяковский. Жизнь и творчество. Поэма «Облако 

в штанах». Влияние творчества Маяковского на 

11 
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развитие русской  литературы. 

116.  С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. 

Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. 

Есенин и имажинизм. Роман в стихах «Анна Снегина».  

12 

117.  М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Очерк «Мой 

Пушкин». Основные темы творчества Цветаевой. 

Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

3 

118.  О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

2 

119.  А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой.  Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». 

10 

120.  Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Роман «Доктор 

Живаго». 

7 

121.  М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Белая 

гвардия». Роман «Мастер и Маргарита». 

13 

122.  Е. И. Замятин. Жизнь и творчество. Роман «Мы».  2 

123.  А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть 

«Котлован». Рассказ «Песчаная учительница».  

2 

124.  М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея 

«Тихий Дон». Книга рассказов «Донские рассказы»: 

проблематика, основные темы. 

10 

125.  В. В. Набоков. Жизнь и творчество. Рассказы «Облако, 

озеро, башня», «Весна в Фиальте».  

2 

126.  Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Тема искусства, 

вдохновения и творчества в лирике Заболоцкого. 

2 

127.  Обзор русской литературы второй половины XX века. 

Война и ее художественное осмысление в русской 

литературе. Новое понимание истории.  

1 

128.  А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Тема 

памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 

3 
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традиции в творчестве поэта. Основные мотивы 

поздней лирики.  

129.  В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. “Колымские 

рассказы”. 

2 

130.  А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Роман 

«Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».  

5 

131.  В. М. Шукшин. Жизнь и творчество.Рассказы: 

«Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик». 

2 

132.  В. В. Быков. Жизнь и творчество. Повесть «Сотников». 2 

133.  Б.Л. Васильев. Жизнь и творчество. Повести: «А зори 

здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 

война».  

4 

134.  «Лейтенантская» проза. В.Н. Некрасов Повесть «В 

окопах Сталинграда», Ю.В. Бондарев «Батальоны 

просят огня», С.С. Смирнов «Брестская крепость». 

Новый тип героя. Война глазами писателей-

фронтовиков.  

5 

135.  В. Г. Распутин. Жизнь и творчество. Повесть 

«Прощание с Матерой».  

3 

136.  Н. М. Рубцов. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Рубцова.  

2 

137.  Р. Гамзатов. Жизнь и творчество. Темыа родины в 

лирике Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

1 

138.  И. А. Бродский. Жизнь и творчество.  

Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии.  

1 

139.  Б. Ш. Окуджава. Жизнь и творчество. Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как 

художественная Вселенная, жанровое своеобразие 

песен Окуджавы. 

3 

140.  А. В. Вампилов. Жизнь и творчество. Пьеса «Утиная 3 
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охота». 

141.  С. Алексиевич. «У войны не женское лицо». 

Особенности жанра документальной прозы. 

1 

142.  Обзор литературы последнего десятилетия. Основные 

тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Особенности развития русской прозы и поэзии. 

2 

143.  Обзор зарубежной литературы второй половины XX 

века. Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 

Своеобразие стиля Хемингуэя.  

2 

144.  Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища»: герои романа как 

представители «потерянного» поколения. 

2 

145.  Социально-философское осмысление современной 

цивилизации в мировой литературе. 

2 

146.  Итоговый урок. Проблемы и уроки литературы 20 века 2 

 ИТОГО 210 
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Список литературы 

 

Обязательная 

 

Рекомендованная 

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. 

2. Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Ком-

ментарий. Кн. для учителя / Под ред. Д.С.Лихачёва. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Просвещение, 1984. – 240 с. 

3. Бочаров С.Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С.Г. О художествен-

ных мирах. – М., 1985. – С.124-160. 

4. Бочаров С.Г. О художественных мирах. – М.: «Советская Россия», 1985. – 

С.161-210 («Переход от Гоголя к Достоевскому»). 

5. В.Э.Вацуро. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». – СПб.: 

Наука, 1994. 

6. Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». Комментарий. – Л., 1977. 

7. Григорьян К.Н. Пушкинская элегия. – Л.: Наука, 1990. – С.122-142. 

8. Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского // Три шедевра 

русской классики. – М., 1971. 

9. Кошелев В.А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. – М., 1987. 

10. Краснощекова Е. «Обломов» И.А.Гончарова. – М.: Худ. лит., 1970. 

11. Лакшин В. Александр Николаевич Островский. – М., 1976 

12. Ломинадзе С. Поэтический мир М.Ю.Лермонтова. – М., 1985. – 288 с. 

13. Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя. – Л., 

1983. – С. 52-110. 

14. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. – М., 1988. – С.107-123. 

15. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – 

Изд. 2-е. – Л., 1983. 

16. Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М.: Наука, 1976. 

17. Маркович В. Петербургские повести Н.В.Гоголя. – Л., 1989. – 208 С. 
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18. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. – Л., 1987. 

19. Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. – М., 1975. 

20. Томашевский Б.В. Пушкин. – Том 2. – М., 1990. – С.6-266. 

21. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. – М., 1969. – С.139-145. 

22. Филиппова Н.Ф. «Борис Годунов» А.С.Пушкина. – М., 1984. – 95 с. 

23. Фомичёв С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. – Л., 1986. – С.64-

89. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по учебному предмету 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(наименование учебного предмета) 

углубленный уровень 

(уровень освоения учебного предмета) 

10-11 

классы 

_очная_ 

форма(ы) обучения 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: учителя английского языка Лицея Академии при Президенте 

Российской Федерации Оганнисян Аида Гагиковна, Советов Иван 

Михайлович 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — ФГОС СОО) и с учётом примерной программы среднего общего 

образования. Рассчитана на изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на углубленном уровне. В соответствии с ФГОС СОО 

углубленный уровень ориентирован на достижение уровня владения языком, 

превышающего пороговый и достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля, перевода с иностранного языка на русский при работе с 

текстами в русле выбранного профиля. Владение иностранным языком на 

углубленном уровне является одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений и расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, показывает 

распределение учебных часов по разделам курса, определяет 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, всей логики учебного процесса, а также возрастных 

и психологических особенностей обучающихся. В программе определён 

перечень контрольных мероприятий, интегрированных уроков и уроков-

экскурсий.  

Программа рассчитана на 420 часов (175 часов в 10 классе и 245 в 11 

классе). Она предполагает: 

 итоговые тематические тесты — 14 (из них 9 в 10 классе и 5 в 11 классе) 

 эссе — 10 (из них 5 в 10 классе и 5 в 11 классе 

 контрольные работы — 10 (из них 5 в 10 классе и 5 в 11 классе 

 интегрированные уроки — 8 (из них 5 в 10 классе и 3 в 11 классе) 

В образовательном процессе используется учебник (Student's Book) из 

федерального перечня, рекомендованный для ФГОС СОО: Баранова К. М., 
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Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. "Звездный английский" 

("Starlight"). М.: Просвещение, 2016. Также на занятиях используются другие 

компоненты УМК "Звездный английский": 

1. Рабочая тетрадь (Workbook) 

2. Книга для учителя (Teacher's Book) 

3. Контрольные задания (Test Booklet) 

4. Лексический практикум (Vocabulary Practice) 

5. CD (для работы в классе)/ CD (для самостоятельных занятий дома) 

6. Электронное приложение-тренажер с аудиокурсом.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу данной программы.  

 

Личностные результаты:  

 уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов;  

 уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты:   

 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; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 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; 
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 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке, 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.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

иностранного языка. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 
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– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

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

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

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

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

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

в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

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

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 
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– 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 (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect 

и Future Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

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

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального 

и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника; 

– выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств или недостаточного владения ими в процессе получения и приема 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования 

неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т.д. 
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 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного обще-

ния, обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, вы-

ражая своё отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблю-

дением речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого 

языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиций; 

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

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

Письмо 
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– 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 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

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

контраста, а также наречие nevertheless; 

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

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

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

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием 

и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have 

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

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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Содержание учебного предмета 

Тематика «Звёздный английский – 10» 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме 

(коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в изучаемых 

культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья. (34 часа) 

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: 

Which means of transport will we use 

today? (Каким видом транспорта 

поедем в этот раз?); What do we need 

sports for? (Зачем нужен спорт?); Are 

extreme sports dangerous? (Опасен ли 

экстремальный спорт?); Writing a 

letter to a friend/informal letter/letter of 

complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное письмо/письмо-

жалобу); Transport (Виды транспорта 

в странах мира); Green Issues 

(«Зелёные» проблемы); 

Our energy resources (Наши 

энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & 

Safety: Mirror, mirror on the wall… 

(Свет мой, зеркальце, скажи…); Can 

I offer you some/a…?  No, thanks. I’ve 

had enough! (Могу я предложить 

вам…? − Благодарю, я не голоден!); 

How to eat healthily (Как правильно 

питаться); Live long and prosper (Как 

прожить дольше); How to cook this? 

Which food is healthy? (Как это 

приготовить? Что нам полезно?); 

What should I do? (Мне нужен твой 
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совет); How to avoid accidents at home 

(Как избежать опасности дома); Be 

careful! (Будь осторожен!); Let’s talk 

about food preferences (Поговорим о 

предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: 

Choose the best holiday destination for 

the Smiths (Помоги семье Смит 

выбрать место для отдыха).   

Модуль 4. Modern Living: 

Teen fashion tips (В поход по 

магазинам!); Clothes and characters 

(Одежда и характер); Schooldays 

(Школьные годы чудесные); Fashion 

in teenagers lives (Мода в жизни 

подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. 

Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубеж, 

Модуль 1. Sports & 

Entertainment: A Journey Under the 

Sea (Путешествие под водой); 

My journey (Моё путешествие); 

Famous people and places 

(Знаменитые места и люди мира); 

The London Marathon (Все на 

марафон!); A healthy mind in a healthy 

body (В здоровом теле здоровый 

дух!); Football fans (Любителям 

футбола); An amazing stadium (Все на 

стадион!); Entertainment 

(Развлекайтесь!); She became a star 
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образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии 

изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. 

Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 

часов) 

 

overnight (Она проснулась  

знаменитой); Let’s watch the new film 

(Посмотрим новый фильм); 

Superman returns (Супермен 

возвращается); Theatre and sports 

(Театр и спорт); The magic of the 

circus (Волшебство цирка); Across 

cultures (Через страны и культуры); 

Literature  Jules Verne (Читая Жюля 

Верна); Who was scared of the beast? 

(Кто испугался чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & 

Safety: Writing a letter about home 

exchange (Пишем письмо о поездке 

по обмену); British and Russian food 

(Что едят в России и Британии); 

Literature  H. Wells. “War of the 

Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); 

Let’s imagine… (Давай 

помечтаем…); The ways of cooking 

food (Технологии приготовления 

пищи); Why does food go bad? 

(Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel 

time (Пора в поездку!); A fair to go 

cuckoo about (На ярмарке); The New 

York Renaissance Faire (Назад, в 

эпоху Ренессанса); Tsingy Bemaraha 

National Park (Таинственный остров); 
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A trip to Madagascar (Поездка на 

Мадагаскар); Walk this way (По 

Англии пешком); Been there, done 

that (И я там был…); The best place in 

the world (Самое прекрасное место в 

мире); What do you recommend? (Что 

рекомендуете посмотреть?); Which 

type of holidays to choose? (Какой вид 

отдыха предпочесть?); Why do we go 

there? (Почему мы едем именно 

туда?); Writing film and book reviews 

(Пишем отзыв о книге и фильме); 

Recommending a book to a friend 

(Рекомендуем книгу другу); World 

Heritage Sites (Изучаем всемирное 

наследие); Why is it important to save 

the world heritage? (Зачем нужно 

сохранять всемирное наследие?);  

Literature  J. Hilton. “Lost horizon” 

(Литература  Дж. Хилтон. 

«Потерянный горизонт»); Green 

Issues. What is Eco-Tourism? 

(«Зелёные» проблемы. Экотуризм). 

Into the eye of the storm (В сердце 

урагана); Chasing a tornado (В погоне 

за торнадо); It’s foggy in London (А в 

Лондоне туман…); In all weathers (У 

природы нет плохой погоды); 

Humpback whales (Поющие киты); 
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Save the whales (Спасём горбатых 

китов); Endangered species. Should we 

let them extinct or save them in prison-

like zoos? (Исчезающие виды: 

позволить вымирать на свободе или 

спасать в неволе?); World’s Wildlife 

in danger (Дикая природа в 

опасности); Environmental news 

(Новости окружающей среды); 

People are responsible for environment 

(Человек в ответе за окружающую 

среду); Does tourism destroy ecology? 

(Туризм разрушает экологию?); It’s 

easy to help the environment (Помочь 

природе просто); Volcanoes 

(Вулканы); The pros and cons of 

package holidays (За и против 

готовых турпакетов); Across cultures: 

Valley of the Geysers (Природа мира: 

Долина гейзеров); Across cultures: the 

Volga river, rice terraces of the 

Philippine Cordilleras (Природа мира: 

река Волга, рисовые поля на 

Филиппинах); Literature  H. 

Melville. “Moby Dick” (Литература  

Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global 

Warming (О глобальном 

потеплении).   
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Модуль 4. Modern Living: 

Crime and punishment (Преступление 

и наказание); How to lower the crime 

rate (Как снизить уровень 

преступности); Nanotechnology – the 

next big thing? (Нанотехнологии − 

грядущий великий прорыв?); 

Beautiful St. Petersburg 

(Блистательный Санкт-Петербург); 

The ways in which technology makes 

our lives better (Как технологии 

улучшают нашу жизнь); A protector 

of our planet. David Attenborough 

(Защитник планеты. Дэвид 

Аттенборо); Literature  I. Asimov. 

“The Caves of Steel” (А. Азимов. 

«Стальные пещеры»); Energy 

efficiency (Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный 

мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как 

сфера профессиональной 

деятельности (литератор, 

Модуль 2: Food, Health & 

Safety: So many jobs! (Все работы 

хороши, выбирай на вкус!); The 

world of work (В мире необычных 

профессий); What do you usually do at 

work? (Что вы обычно делаете на 

работе?); Writing a letter about a good 

teacher (Пишем письмо про 

идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to 

choose in Oxford? (Какого гида 
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переводчик, лингвист, преподаватель 

языка, библиотекарь).  Возможности 

продолжения образования в высшей 

школе в России и за рубежом. Новые 

информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов. (55 часов) 

 

 

выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 4. Modern Living: The 

designer (Работа модельера); Career 

choice (Выбор профессии); Lifestyle 

problems (Проблемы современной 

жизни); PC for dummies (Компьютер 

для «чайников»); Happiness (Счастье 

− это…); Modern life (Грани 

сегодняшней жизни); Signs of the 

times (Знаки времени. Я пришлю тебе 

СМС…); Across cultures  Heroes  

Leonid Roshal (Всемирное наследие – 

Герои  Леонид Рошаль)   

 

Тематика «Звёздный английский – 11» 

      Социально-бытовая 

сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире 

или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в 

соизучаемых культурах. 

Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги, проблемы 

Модуль 1. Communication: 

Gestures & emotions (Покажи, как ты 

сердишься); Body language (Язык, 

понятный любому); Music/places of 

entertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Character traits (Какой 

ты по характеру?); Feelings & moods 

(Что мы делаем, когда раздражены 

или рады); Friendship; Ways to look (А 

как вы на это смотрите?); Ways to talk 

(«Бормотать» или «бубнить»? 

«Кричать» или «вопить»?); Body Talk 

(Язык тела); The Universal Language 

of Music (Всеобщий язык музыки); 
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экологии и здоровья. (34 часа) More than Words: Mime, Music and 

Dance (Больше чем слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to 

speak; Feelings; Extreme sports 

(Экстремальные виды спорта); 

Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity 

(Наследственность); GM foods 

(Генно-модифицированная пища); 

Food/Drink (Пища полезная и… 

вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: 

Teenage 

Problems (Проблемы 

подростков); Shopping (А не много 

ли ты тратишь на покупки?); Money 

(Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop 

(Поговорим о покупках); Shopping in 

Style (О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и 

Модуль 1: Communication: 

Animal Talk (Животные помогают 

детям: лечение общением с 

животными); Literature  H. Lofting. 

“Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal 

groups (Африка зовёт); Animal sounds 
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клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. 

Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубеж, 

образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии 

изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. 

Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 

часов) 

 

(Звуки живой природы); Disasters 

(Катастрофы); The Serengeti (Парк 

Серенгети: проблемы Масаи); In the 

shadow of Vesuvius (В тени Везувия); 

Natural Treasures (Сокровища 

природы); Literature – J. Ballard. “The 

Burning World” (Литература  Д. 

Баллард. «Сожжённый мир»); 

Science – Standing on Solid Ground? 

(Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime 

(Встать! Суд идёт!); Technology 

(Зависим ли мы от технологий?); 

Festivals (Карнавал Ноттинг Хилл в 

Лондоне); Organisations; Caught in the 

act (Пойман на месте преступления); 

Literature – I. Asimov. “The Caves of 

Steel” (Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution 

(Ступени эволюции); Conservation 

(Сохранение); Space (Космос, 

знакомый и близкий); Lonesome 

George (Одинокий Джордж); Will we 

all have to leave home? Science vs 

Nature (Противостояние науки и 

природы); Literature – A. C. Doyle. 

“The Lost World” (Литература  А. 

Конан Дойл. «Затерянный мир»); 
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Deserts («Зелёные» проблемы: 

Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: 

Weather (Полгода плохая погода, 

полгода совсем никуда…); Travel 

(Путешествуйте!); To the ends of the 

Earth (На край света); Literature – J. 

Verne. “800 Leagues on the Amazon” 

(Литература  Жюль Верн. «800 лье 

вниз по Амазонке»); Science – Clouds 

(Межпредметные связи: Наука  

облака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный 

мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как 

сфера профессиональной 

деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель 

языка, библиотекарь).  Возможности 

продолжения образования в высшей 

школе в России и за рубежом. Новые 

информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

Модуль 1. Communication: 

Language Roots (Происхождение 

языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education 

(Школа  дома!); Social/world issues, 

Welfare (Благосостояние: 

социальные выплаты, работа); Work 

(Работа криминалиста); Watching the 

Detectives (Наблюдая за 

детективами); Citizenship – UNICEF 

(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking 

on the Future (Через страны и 

культуры: Банк семян тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: 

First days (Мой первый школьный 

день). 



363 

 

образовании. Языки 

международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов.  
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Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов  

Раздел 1. Sports and Entertainment (31 ч.) 

1 A Journey Under the Sea (Путешествие под водой) 1 

2 My journey (Моё путешествие) 1 

3 Which means of transport will we use today? (Каким 

видом транспорта поедем в этот раз?) 

1 

4 Famous people and places (Знаменитые места и люди 

мира) 

1 

5 The London marathon (Все на марафон!) 1 

6 A healthy mind in a healthy body (В здоровом теле 

здоровый дух!) 

1 

7 Football fans (Любителям футбола) 1 

8 An amazing stadium (Все на стадион!) 1 

9 Entertainment (Развлекайтесь!) 1 

10 She became a star overnight (Она проснулась  

знаменитой) 

1 

11 Let’s watch the new film (Посмотрим новый фильм) 1 

12 Superman returns (Супермен возвращается) 1 

13 Theatre and sports (Театр и спорт) 1 

14 The magic of the circus (Волшебство цирка) 1 

15 What do we need sports for? (Зачем нужен  спорт?) 1 

16 Are extreme sports dangerous? (Опасен ли 

экстремальный спорт?) 

1 

17 Writing a letter to a friend (Пишем письмо другу) 1 

18 Writing an informal letter (Пишем неформальное 

письмо) 

1 
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19 Writing a letter of complaint (Пишем письмо-жалобу) 1 

20 Рабочая тетрадь, разбор домашнего задания 1 

21 Across cultures (Через страны и культуры) 1 

22 Transport (Виды транспорта в  странах мира) 1 

23 Literature  Jules Verne (Литература  Читая Жюля 

Верна) 

1 

24 Who was scared of the beast? (Кто испугался 

чудовища?) 

1 

25 Green Issues («Зелёные» проблемы) 1 

26 Our energy resources (Наши энергетические ресурсы) 1 

27 Progress Check (Проверь себя!) 1 

28 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ  Чтение) 1 

29 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2  

Грамматика, Лексика) 

1 

30 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3  

Аудирование, Говорение, Письмо) 

1 

31 Резервный урок 1 

Раздел 2.  Food, Health and Safety (34 ч.) 

32 Mirror, mirror on the wall… (Свет мой, зеркальце, 

скажи…) 

1 

33 Writing short summary of the text (Пишем краткое 

содержание рассказа) 

1 

34 What did he say? (Что он сказал?) 1 

35 Can I offer you some/a…?  No, thanks. I’ve had enough! 

(Могу я предложить вам…?  Благодарю, я не 

голоден!) 

1 

36 How to eat healthily (Как правильно питаться) 1 

37 Live long and prosper (Как прожить дольше?) 1 
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38 How to cook this? Which food is healthy? (Как это 

приготовить? Что нам полезно?) 

1 

39 What should I do? (Мне нужен твой совет) 1 

40 So many jobs! (Все работы хороши, выбирай на вкус!) 1 

41 The world of work (В мире необычных профессий) 1 

42 What do you usually do at work? (Что вы обычно делаете 

на работе?) 

1 

43 Must, can or might be? («Должно быть» или «может 

быть»?) 

1 

44 How to avoid accidents at home (Как избежать 

опасности дома) 

1 

45 Be careful! (Будь осторожен!) 1 

46 I fully agree with you! (Не могу не согласиться с вами!) 1 

47 Let’s talk about food preferences (Поговорим о 

предпочтениях в еде) 

1 

48 Writing letters/emails (Я к вам пишу… 

Пишем неофициальные письма  личные и 

электронные) 

1 

49 Scheme and structure of the letter (Схема и структура  

написания письма) 

1 

50 Writing letters/emails of application/recommendation 

(Позвольте порекомендовать Вам… 

Пишем письма-просьбы и письма-рекомендации) 

1 

51 Writing a letter about a good teacher (Пишем письмо про 

идеального учителя) 

1 

52 Requesting information (Меня интересуют 

подробности…) 

1 

53 Writing a letter about home exchange (Пишем письмо о 

поездке по обмену) 

1 
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54 British and Russian food (Что едят в России и Британии-

1) 

1 

55 British and Russian food (Что едят в России и Британии-

2) 

1 

56 Literature  H. Wells. “War of the Worlds” (Литература 

 Г. Уэллс. «Война миров») 

1 

57 Let’s imagine… (Давай помечтаем…) 1 

58 The ways of cooking food (Технологии приготовления 

пищи) 

1 

59 Why does food go bad? (Почему портится пища?) 1 

60 Progress check (Проверь себя!-1) 1 

61 Progress check (Проверь себя!-2) 1 

62 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

Грамматика) 

1 

63 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика – 

Множественный выбор) 

1 

64 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

Письмо) 

1 

65 Резервный урок 

 

1 

Раздел 3. Travel Time (34 ч.)  

66 Travel time (Пора в поездку!) 1 

67 A fair to go cuckoo about (На ярмарке) 1 

68 The way you look at it (Как вы на это посмотрите? 

Повторяем лексику и грамматику) 

1 

69 The New York Renaissance Faire (Назад, в эпоху 

Ренессанса) 

1 
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70 Tsingy Bemaraha National Park (Таинственный остров) 1 

71 A trip to Madagascar (Поездка на Мадагаскар) 1 

72 Vocabulary & Grammar. “Travel” synonyms (Повторяем 

лексику и грамматику. 

Синонимы слова «путешествие») 

1 

73 Walk this way (По Англии пешком) 1 

74 Been there, done that (И я там был…) 1 

75 The best place in the world (Самое прекрасное  место в 

мире) 

1 

76 What do you recommend? (Что рекомендуете 

посмотреть?) 

1 

77 Which guide to choose in Oxford? (Какого гида выбрать 

в Оксфорде?) 

1 

78 Which type of holidays to choose? (Какой вид отдыха 

предпочесть?) 

1 

79 Как я предпочитаю отдыхать 1 

80 Why do we go there? (Почему мы едем именно туда?) 1 

81 Choose the best holiday destination for the Smiths 

(Помоги семье Смит выбрать место для отдыха) 

1 

82 Writing invitation letters/emails (Пишем письмо 

(имейл)-приглашение) 

1 

83 Focus on RNE  Writing a personal letter (Готовимся к 

ЕГЭ  пишем личное письмо) 

1 

84 Writing narrative letter (Пишем  письмо-рассказ)   1 

85 Writing descriptive letter (Пишем письмо-описание) 1 

86 Writing film and book reviews (Пишем отзыв о книге и 

фильме) 

1 

87 Recommending a book to a friend (Рекомендуем книгу 

другу) 

1 
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88 World Heritage Sites (Изучаем всемирное наследие) 1 

89 Why is it important to save the world heritage? (Зачем 

нужно сохранять всемирное наследие?) 

1 

90 Literature  J. Hilton. “Lost horizon” (Литература  Д. 

Хилтон. «Потерянный горизонт») 

1 

91 Imagine you’re a book character (Представь себя героем 

книги) 

1 

92 Green Issues. What is Eco-tourism? («Зелёные» 

проблемы. Экотуризм) 

1 

93 Recommending a book or a film (Пишем рекомендацию 

о книге или фильме) 

1 

94 Progress check (Проверь себя!-1) 1 

95 Progress check (Проверь себя!-2) 1 

96 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1  Чтение) 1 

97 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2  

Грамматика. Лексика) 

1 

97 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3  Чтение 

Говорение) 

1 

98 Резервный урок 1 

Раздел 4. Environmental  Issues (32 ч.) 

99 Into the eye of the storm (В сердце урагана) 1 

100 Chasing a tornado (В погоне за торнадо) 1 

101 It’s foggy in London (А в Лондоне туман…) 1 

102 In all weathers (У природы нет плохой погоды) 1 

103 Humpback whales (Поющие киты) 1 

104 Save the whales (Спасём горбатых китов) 1 

105 Endangered species. Should we let them extinct or save 

them in prison-like zoos? (Исчезающие виды: позволить 

вымирать на свободе или спасать в неволе?) 

1 
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106 World’s Wildlife in danger (Дикая природа в опасности) 1 

107 Environmental news (Новости окружающей среды) 1 

108 People are responsible for environment (Человек в ответе 

за окружающую среду) 

1 

109 Ecological issues (Проблемы экологии) 1 

110 Does tourism destroy ecology? (Туризм разрушает 

экологию?) 

1 

111 It’s easy to help the environment (Помочь природе 

просто) 

1 

112 Volcanoes (Вулканы) 1 

113 Making suggestions. Agreeing (Высказывание 

предположений. Как соглашаться с собеседником) 

1 

114 Making suggestions. Disagreeing (Высказывание 

предположений. Как не соглашаться с собеседником) 

1 

115 Writing: Argumentative (Пишем сочинение с 

развёрнутой аргументацией) 

1 

116 The pros and cons of package holidays (За и против  

готовых турпакетов) 

1 

117 Writing an essay (Пишем сочинение «за и против») 1 

118 Conclusions (Делаем выводы в сочинении) 1 

119 Across cultures: Valley of the Geysers (Природа мира: 

Долина гейзеров) 

1 

120 Across cultures: the Volga river, rice terraces of the 

Philippine Cordilleras (Природа мира: река Волга, 

рисовые поля на Филиппинах) 

1 

121 Literature  H. Melville. “Moby Dick” (Литература  Г. 

Мэлвилл. «Моби Дик») 

1 

122 Imagine you are Mr. Starbuck (Представь себя героем 

книги) 

1 
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123 Global warming (О глобальном потеплении) 1 

124 Save the endangered animal! (Спасём вымирающее 

животное) 

1 

125 Progress check (Проверь себя! -1) 1 

 Progress check (Проверь себя! -2) 1 

126 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение 

Грамматика) 

1 

127 Focus on RNE 

(Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Лексика  Словообразование 

Лексика, Грамматика  множественный выбор) 

1 

128 Focus on RNE 

(Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. Аудирование. 

Говорение. Письмо) 

1 

129 Резервный урок 1 

Раздел 5. Modern Living (32) 

130 The designer (Работа модельера) 1 

131 Career choice (Выбор профессии) 1 

132 Crime and punishment (Преступление и наказание) 1 

133 How to lower the crime rate (Как снизить уровень 

преступности) 

1 

134 Lifestyle problems (Проблемы современной жизни) 1 

135 Nanotechnology – the next big thing? (Нанотехнологии 

 грядущий великий прорыв?) 

1 

136 PC for dummies (Компьютер для «чайников») 1 

137 Happiness (Счастье  это…) 1 

138 Modern life (Грани сегодняшней жизни) 1 

139 Signs of the times (Знаки времени. Я пришлю тебе 

СМС…) 

1 

140 Teen fashion tips (В поход по магазинам!) 1 

141 Clothes and characters (Одежда и характер) 1 
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142 Beautiful St. Petersburg (Блистательный Санкт-

Петербург) 

1 

143 Schooldays (Школьные годы чудесные) 1 

144 Fashion in teenagers’ lives (Мода в жизни подростков) 1 

145 The ways in which technology makes our lives better (Как 

технологии улучшают нашу жизнь) 

1 

146 Writing: Argumentative. Expressing opinions (Пишем 

сочинение с развёрнутой аргументацией   «За и 

против»-1) 

1 

147 Writing: Argumentative. Expressing opinions (Пишем 

сочинение с развёрнутой аргументацией  «За и 

против»-2) 

1 

148 Writing: Argumentative. Providing solutions to problems 

(Пишем сочинение с развёрнутой аргументацией 

«Решение проблемы») 

1 

149 Different types of writing (Пишем сочинения разных 

типов) 

1 

150 Across cultures  Heroes  Leonid Roshal (Всемирное 

наследие  Герои  Леонид Рошаль) 

1 

151 A protector of our planet. David Attenborough (Защитник 

планеты  Дэвид Аттенборо) 

1 

152 Literature  I. Asimov. “The Caves of Steel” (Литература 

 А. Азимов. «Стальные пещеры») 

1 

153 Imagine you are the book character (Представь себя 

героем книги) 

1 

154 Green issues («Зелёные» проблемы) 1 

155 Energy efficiency (Сбережём энергию) 1 

156 Progress check (Проверь себя! – 1) 1 

157 Progress check (Проверь себя! – 2) 1 
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158 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение) 

1 

159 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Грамматика 

Лексика) 

1 

160 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование 

Говорение 

Письмо) 

1 

161 Резервные уроки  14 

Итого: 175 часов 

 

11 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Body talk (Язык тела) 1 

2 Gestures & emotions (Покажи, как ты сердишься) 2 

3 Feelings & moods (Что мы делаем, когда раздражены 

или рады) 

1 

4 What each of them feels (Что чувствует каждый из 

них) 

2 

5 Ways to look (А как вы на это смотрите?) 1 

6 Danger: the way we understand it (Ощущение 

опасности: как мы это понимаем) 

1 

7 He’s the most…(Он самый-самый…) 1 

8 The Universal Language of Music (Всеобщий язык 

музыки) 

3 

9 Music quotes (Комментируем цитаты о музыке) 1 

10 Music festival (Расскажи о музыкальном событии) 1 

11 The Beatles (Вспоминая «Битлз») 2 
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12 Ways to talk («Бормотать» или «бубнить»? 

«Кричать» или «вопить»?) 

1 

13 Music/places of entertainment (Куда пойдём 

развлечься?) 

1 

14 Body language (Язык, понятный любому) 1 

15 More than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем 

слова) 

1 

16 Remarkable memories (Незабываемые впечатления) 3 

17 Mime, music and Dance (Пантомима, музыка, танец) 1 

18 Legends (Живые легенды) 2 

19 Character traits (Какой ты по характеру?) 1 

20 I’m on cloud nine (Я сегодня на седьмом небе от 

счастья) 

2 

21 We did this because… (Мы сделали это, чтобы…) 1 

22 Friendship (Рад с вами познакомиться) 1 

23 Interview with an editor of a magazine 

(Радиоинтервью с редактором журнала) 

4 

24 Is it easy to change your habits? (Легко ли поменять 

свои привычки?) 

2 

25 Animal talk (Животные помогают детям: лечение 

общением с животными) 

2 

26 The pros and cons of public transport (Преимущества и 

недостатки общественного транспорта) 

2 

27 The pros and cons of travelling abroad (Путешествия 

за границу: за и против) 

4 

28 Writing letters/emails (Пишем письма  

традиционные и электронные) 

5 

29 Writing: beginnings and endings (Как начать и 

закончить письмо) 

1 
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30 Informal letters/emails (Анализируем неформальные 

письма) 

1 

31 Structure of informal letters/emails (План написания 

неформального письма) 

1 

32 Writing: letters/emails inviting/accepting  refusing 

invitations (Пишем письмо: приглашаем, принимаем 

приглашение или отказываемся от него) 

1 

33 Writing: asking for/giving advice (Пишем письмо: 

просим/даём совет) 

2 

34 Across cultures (Через страны и культуры) 5 

35 Language roots (Происхождение языка: ищем корни) 3 

36 Literature  H. Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл») 

4 

37 Across the curriculum: Animal world 

(Межпредметные связи: мир животных  биология) 

2 

38 Progress check (Проверь себя!) 2 

39 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1. Чтение) 4 

40 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 Лексика. 

Грамматика) 

4 

41 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. 

Аудирование. Говорение) 

4 

42 Animal groups (Африка зовёт) 1 

43 The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы Масаи) 1 

44 Animal sounds (Звуки живой природы) 1 

45 Pros and cons of keeping animals in the circus 

(Животные в цирке: за и против) 

1 

46 Volcanoes (Вулканы) 1 

47 In the shadow of Vesuvius (В тени Везувия) 1 

48 Disasters (Катастрофы) 2 
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49 How do animals know something dangerous will 

happen? (Как животные предчувствуют опасность?) 

1 

50 Challenges (Рисковое дело) 1 

51 Risks (Хотите рискнуть?) 1 

52 Extreme sports (Экстремальные виды спорта) 1 

53 Risks (Кто не рискует…) 1 

54 Interview with a volunteer (Интервью с 

профессионалом  работа волонтёра) 

2 

55 Be well prepared (Будь готов!) 1 

56 Education & career (Образование и карьера) 4 

57 Writing: semi-formal letter (Пишем письмо в 

полуформальном стиле-1) 

1 

58 Writing: semi-formal letter (Пишем письмо в 

полуформальном стиле-2) 

1 

59 Writing: formal letter (Пишем формальное письмо-1) 1 

60 Writing: formal letter (Пишем формальное письмо-2) 1 

61 Writing: letter of complaint (Пишем письмо-жалобу) 1 

62 Writing: letter of apology (Пишем письмо-извинение) 1 

63 Across cultures (Через страны и культуры) 4 

64 Natural Treasures (Сокровища природы) 4 

65 Literature – J. Ballard. “The Burning World” 

(Литература  Д. Баллард. «Сожжённый мир») 

4 

66 Literature – Where does drought come from? 

(Литература  Откуда берётся засуха) 

1 

67 Across the curriculum: Science – Standing on Solid 

Ground? (Межпредметные связи. Наука: планета 

Земля) 

2 

68 Progress check (Проверь себя!) 1 

69 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1.Чтение) 2 
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70 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 –Лексика. 

Грамматика) 

2 

71 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 –  

Аудирование. Говорение. Письмо) 

2 

72 Резервный урок 1 

73 Caught in the act (Пойман на месте преступления) 1 

74 Protect the innocent (Защитить невиновного) 1 

75 Crime (Встать! Суд идёт!) 2 

76 Criminalist (Работа криминалиста) 2 

77 Clockwork Communication («Заводное» радио) 1 

78 Technology (Зависим ли мы от технологий?) 1 

79 Technology (Наши электронные помощники) 1 

80 Education (Школа – дома!) 1 

81 Watching the Detectives (Наблюдая за детективами) 1 

82 Crime TV shows (Нужны ли сериалы о 

преступлениях?) 

1 

83 Social/world issues, Welfare (Благосостояние: 

социальные выплаты, работа) 

2 

84 Poverty & Hunger (Бедность и голод  главные 

проблемы человечества) 

2 

85 Listening Skills (Учимся Аудированию-1) 2 

86 Listening Skills (Учимся аудированию-2) 2 

87 Speaking Skills (Учимся говорению-1) 2 

88 Speaking Skills (Учимся говорению-2) 2 

89 Writing: Letters based on notes (Пишем  письмо с 

обязательным использованием данной информации) 

1 

90 Writing: evaluating partner’s work according to criteria 

(Пишем письмо: учимся оценивать работу 

одноклассника по критериям) 

2 
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91 Writing: a letter of recommendation, descriptional letter 

(Пишем письмо-рекомендацию, письмо-описание) 

1 

92 Writing: giving advice (Пишем письмо   даём совет) 1 

93 Across cultures: The Notting Hill Carnival (Через 

страны и культуры: карнавал Ноттинг Хилл в 

Лондоне) 

1 

94 Music (На музыкальном Олимпе) 1 

95 Literature – I. Asimov “The Caves of Steel” (Литература 

 Айзек Азимов «Стальные пещеры») 

1 

96 Litarature  Day of Ely Baley (Литература  День Элая 

Бэйли) 

2 

97 Across the curriculum: Citizenship (Межпредметные 

связи: Гражданство) 

2 

98 UNICEF (Что такое ЮНИСЕФ) 1 

99 Progress check (Проверь себя!) 2 

100 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1. Чтение) 2 

101 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика 

Грамматика) 

1 

102 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. 

Аудирование. Говорение) 

2 

103 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-4. Письмо) 1 

104 Резервный урок 1 

105 Giant turtles of the Galapagos Islands (Гигантские 

черепахи Галапагосов) 

1 

106 Lonesome 

George (Одинокий Джордж) 

1 

107 Evolution (Ступени эволюции) 1 

108 Heredity (Наследственность) 1 
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109 Solar system (Наш дом – Солнечная система) 1 

110 Exploring space (Освоение космоса неизбежно?) 1 

111 Space (Космос, знакомый и близкий) 1 

112 Can Mars be our home? (Может ли Марс стать нашим 

домом?) 

1 

113 Science vs Nature (Противостояние науки и природы) 1 

114 GM Foods (Генно-модифицированная пища) 1 

115 Food/Drink (Пища полезная и… вкусная!) 1 

115 What are you going to eat?  A mango. (Что будете 

кушать?  Манго.) 

1 

117 Listening Skills (Учимся аудированию-1) 2 

118 Listening Skills (Учимся аудированию-2) 2 

119 Speaking Skills (Учимся говорению-1) 2 

120 Speaking Skills (Учимся говорению-2) 2 

121 Writing: plan and structure of an essay (Учимся писать 

эссе-1: план и структура) 

1 

122 Writing: essay, understanding the task (Учимся писать 

эссе-2: понимание задания) 

1 

123 Writing: essay, analysing examples (Учимся писать 

эссе-3: анализ примеров) 

1 

124 Writing: an essay. Pros and cons. (Учимся писать эссе-

4: «за и против») 

1 

125 Writing an essay (Учимся писать эссе-5: написание 

собственного эссе) 

1 

126 Across cultures: Banking on the Future (Через страны 

и культуры: Банк семян тысячелетия) 

1 

127 Vavilov Institute (Институт им. Вавилова) 1 

128 Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” (Литература 

 А. Конан Дойл «Затерянный мир») 

1 
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129 Imagine you’re the book character (Будь я профессор 

Челленджер…) 

1 

130 Green Issues: Deserts («Зелёные» проблемы: 

пустыни) 

1 

131 Progress check (Проверь себя!) 1 

132 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1 

Чтение) 

1 

133 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика  

Грамматика) 

1 

134 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. 

Аудирование. Говорение) 

1 

135 Резервный урок 1 

136 First days (Мой первый школьный день) 1 

137 School (Школьные годы чудесные) 1 

138 Weather (Полгода плохая погода, полгода совсем 

никуда…) 

1 

139 A train across Himalayas (На поезде по Гималаям) 1 

140 Why do we travel? (Зачем мы путешествуем?) 1 

141 To the ends of the Earth (На край света) 1 

142 Travel (Путешествуйте!) 1 

143 Dangerous souvenirs (Опасные сувениры) 1 

144 Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках) 1 

215 Shopping in Style (О пользе рекламы) 1 

216 Shopping (А не много ли ты тратишь на покупки?) 1 

217 Money (Жизнь в кредит) 1 

218 Listening Skills (Учимся аудированию-1) 1 

219 Listening Skills (Учимся аудированию-2) 1 

220 Speaking Skills (Учимся говорению-1) 1 

221 Speaking Skills (Учимся говорению-2) 1 
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222 Writing Skills (Учимся письму-1) 1 

223 Writing Skills (Учимся письму-2) 1 

224 Writing Skills (Учимся письму-3) 1 

225 Writing Skills (Учимся письму-4) 1 

226 Across cultures: Shopping in Moscow (Через страны и 

культуры: Покупки в Москве) 

1 

227 Across cultures: Shopping in London (Через страны и 

культуры: Покупки в Лондоне) 

1 

228 Literature – J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” 

(Литература  Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке») 

1 

229 Writing: an article (Пишем статью о похищении 

бриллиантов) 

1 

230 Across the curriculum: Science – Clouds 

(Межпредметные связи: Наука  Облака) 

1 

231 Progress check (Проверь себя!) 1 

232 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1 Чтение) 1 

233 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика. 

Грамматика) 

1 

234 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. 

Аудирование. Говорение) 

1 

235 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-4. Письмо) 1 

236-245 Резервные уроки 10 

Итого: 245 часов 
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Список литературы и медиа-контента 
 

Обязательная литература 

1. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. Звездный 

английский (Starlight). — М.: Просвещение, 2012.  

 

Рекомендованная литература 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. ЕГЭ 2017. Английский 

язык. Устная часть. — М.: Эксмо, 2016. 

2. 5. Юнёва С.А. Открывая мир с английским языком. 150 эссе для ЕГЭ. —  

М.: 2015. 

3. Ягудена А.Р. Эссе по английскому языку на "отлично". — М.: Феникс, 2016.  

4. Паланик Ч. Бойцовский клуб. — М.: Антология, 2016. 

5. Голицынский Ю.Б. Английский язык. Грамматика / Сборник упражнений. 

— М.: Каро, 2016. 

6. Киселева А.В. Английский язык — язык средств массовой информации / 

Учебное пособие по английскому языку. — М.: МГИМО, 2008. 

 

Рекомендованный медиа-контент 

1. www.fenglish.ru – просмотр ТВ шоу и сериалов на английском языке. 

2. www.putlocker.is – просмотр фильмов на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fenglish.ru/
http://www.putlocker.is/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по учебному предмету 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(наименование учебного предмета) 

 

базовый уровень 
(уровень освоения учебного предмета) 

 

10-11 
классы 

 

очная 
форма(ы) обучения 

 

 

 

Разработчики: 

 учитель испанского и немецкого языка Лицея Академии при Пре-

зиденте РФ Оганнисян Аида Гагиковна; 

 учитель французского языка Лицея Академии при Президенте РФ 

Скосырская Наталья Сергеевна; 

 учитель китайского языка Лицея Академии при Президенте РФ 

Замской Евгений Владимирович; 

 учитель итальянского языка Гурина Елена Сергеевна. 
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Пояснительная записка 

Данная программа адресована изучающим испанский, немецкий, фран-

цузский, китайский языки в качестве второго иностранного. Она разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования (далее — ФГОС СОО), с учетом примерной образо-

вательной программы среднего общего образования, и рассчитана на изучение 

учебного предмета «Второй иностранный язык» (испанский, французский, ки-

тайский, итальянский и немецкий языки) на базовом уровне. В соответствии с 

ФГОС СОО базовый уровень ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. В конкретном случае 

(изучение языка «с нуля») программа нацелена на формирование коммуника-

тивной иноязычной компетенции, необходимой для начальной социализации 

и самореализации в иноязычной среде. 

Главная цель курса: 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изу-

чаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использу-

ющими данный язык как средство общения. 

Задачи курса: 

 достижение учащимися понимания социокультурной специфики стран 

изучаемого языка и умения строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике;  

 обеспечение умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных 

целях. 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, показывает 

распределение учебных часов по разделам курса, определяет 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, всей логики учебного процесса, а также возрастных 
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и психологических особенностей обучающихся. В программе (в разделе 

«Тематическое планирование») определён перечень контрольных 

мероприятий в рамках курса.  

В образовательном процессе используются учебники: 

1. Левина М.С., Самсонова О.Б., Хараузова В.В. Французский язык // 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. В 2-х частях.  

— М.: Юрайт, 2012. 

2. Буша А., Сцита С. Begegnungen A2+ // Учебник – рабочая тетрадь по 

немецкому языку (2 в 1). — Лейпциг: Shubert-Verlag, 2008. 

3. Анне Буша, Сцильвия Сцита. Begegnungen В1+ // Учебник – рабочая 

тетрадь по немецкому языку (2 в 1). — Лейпциг: Shubert-Verlag, 2008. 

4. Птак М. Grammatik Intensivtrainer B1 // Учебник по грамматике 

немецкого языка. – Лангеншайдт, 2010. 

5. Кондрашевский А. Ф., Румянцева Н. В., Фролова М. Г. Практический 

курс китайского языка // Базовый учебник для студентов младших 

курсов языковых и неязыковых вузов, а также для изучающих 

китайский язык в средней школе, либо самостоятельно.  — М.: 

Восточная книга, 2010. 

6. Дышлевая И.А. Курс испанского для начинающих // Учебник. — СПб.: 

Перспектива, 2012.  

7. Л.И. Грейзбард. Основы итальянского языка – М.: Филоматис, 2013. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Второй иностранный язык» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу данной программы.  

Личностные результаты  

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, 

 толерантное поведение, отражающее личностные и гражданские пози-

ции в деятельности; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-

культурном социуме. 

Метапредметные результаты 

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 ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможности широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 
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выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить про-

блему и работать над ее решением; управлять совместной познаватель-

ной деятельностью и подчиняться). 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображе-

ний результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного разви-

тия; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные за-

мечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной ком-

муникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» 

на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне 

научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
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 Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

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

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

языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

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

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

 Уметь читать и различать инициали и финали китайского языка.  

 Уметь различать основные иероглифические черты и ключи 

 Распознавать основные члены предложения в соответствии с нормами 

китайского языка 

 Уметь адаптироваться под нормы языка и делать грамотный перевод с 

учетом того, что в китайском языке нет спряжений. 

 Уметь пользоваться отрицанием через 不 

 Уметь оперировать наречиями 也 и都 

 Уметь пользоваться числительными в разряде сотен и тысяч. 
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  Уметь пользоваться лексикой, связанной с темой «время» : 点，分，

刻，差，天，星期，月，年，今天，昨天，明天，现在，正在，以

前，以后 

  Распознавать и уметь пользоваться модальными глаголами  要，想，

能，会，可以 

 Распознавать и употреблять наречие 一定 

 Распознавать и уметь применять в речи существительные, 

обозначающие направления 里面，后边，前边，左边，右边，旁边 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

 использовать косвенную речь; 

 Уметь пользоваться сравнительной конструкцией  A比 B。。。 

 Распознавать предназначение служебного слова/частички/ суффикса了

в предложении 

 Уметь пользоваться служебным словом  得 

 Уметь пользоваться предлогом 从 

 Распознавать и уметь пользоваться предлогом 跟 и наречием 一起 

 Распознавать и уметь пользоваться счетными словами 个，本，杯，张， 

件，条，束，家，双，顶 

 Уметь задавать вопрос через утверждение и отрицание сказуемого; 

 Уметь пользоваться и распознавать предлог/глагол 给 
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 Уметь пользоваться словом 有／没有 

 Уметь использовать предлог 在 

 Уметь строить предложения сложного типа с использованием рамочных 

конструкций 在。。。上， 在。。。里，在。。。中 

 Уметь создавать вопросительные предложения с помощью 

вопросительных слов 哪，什么，哪儿，谁，几，多大，多少，多长，

怎么，怎么样。 

 Уметь составлять предложения вопросительного характера с частичкой 

吗 

 Уметь использовать глагол 是 

 Распознавать служебное слово 的 , уметь правильно строить 

предложения с этим служебным словом 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих темы, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов 

Грамматическая сторона речи 

Овладение новыми грамматическими явлениями: 

• неопределенный артикль un/una. Личные местоимения. Глаголы 

ser, estar, tener. Количественные и порядковые числительные; 

• предложения с безличной формой "hay"; 

• инфинитивные и герундиальные конструкции; 

• временаизъявительногонаклонения (Presente de Indicativo, Pretérito 

Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, 

Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto, Condicional Simple, Condicional Compuesto); 

• сослагательное наклонение (Modo Subjuntivo); 

• род и число имен существительных; 
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• род и число, степени сравнения имен прилагательных; 

• употребление простых и сложных предлогов; 

• местоимения (личные, притяжательные, указательные, 

отрицательные и другие). 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (enfin, aussi, c’est pourauoi etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими дополнениями, следующими в 

определенном порядке (Je donne une pomme à Marie); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами que, quand, pourquoi, qui, si, parce que, pendant, à 

partir; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами et, mais, ou; 
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 употреблять в речи условные придаточные предложения реального (– Si 

je le vois, je l’inviterai au musée) и нереального характера- условное 

наклонение (Conditionnel I – Si je le trouvais, je te dirais); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией si/tant (j’étais si occupé); 

 употреблять в речи конструкции с gérondif- деепричастными 

конструкциями: en parlant; 

 употреблять в речи инфинитив цели (j’ai téléphoné pour demander le 

devoir); 

 употреблять в речи конструкцию cela me prend … pour faire qch.; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Présent, Imparfait, Future Simple, Passé composé, Passé immédiat 

future immédiat; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Présent, Imparfait, Future Simple, Passé composé; 

 использовать правильное управление глаголов (глаголы с предлогами: 

parler de/à); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/частичный артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 
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 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(beaucoup / trop, peu / moins) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (deshalb, trotzdem, weil, ob und so weiter). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими дополнениями, следующими в 

определенном порядке (Morgen rufe ich dich um 8 Uhr an); 
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 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder; 

 употреблять в речи условные придаточные предложения; 

 употреблять в речи предложения с конструкцией versuchen zu Infinitiv, 

haben zu Infinitiv и другие; 

 употреблять в речи инфинитив цели (um...zu Infinitiv, mit...zu Infinitiv); 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен; 

 использовать правильное управление глаголов (глаголы с предлогами: 

träumen von Dat, helfen bei Dat, warten auf Akk и др.); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/частичный артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

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

zu, ziemlich, wenig / weniger) и наречия, выражающие время. 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

      Лексическая сторона речи 

 Оперировать лексическими единицами, изученными в рамках тем, 

предложенных учебным пособием и дополнительными материалами. 

 Подбирать и употреблять синонимичные слова, с целью разнообразить 

язык. 

 Использовать слова-связки и иные средства связи для обеспечения ко-

гезии и когерентности в речи.  

 Распознавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразео-

логические обороты. 

          Грамматическая сторона речи 

         Овладение новыми грамматическими явлениями: 

 Определенный, неопределённый и частичный артикли.  

 Окончания имён прилагательных и существительных в мужском и 

женском роде. Множественное число имён существительных. Множе-

ственное число имён прилагательных. Согласование имён прилага-

тельных и существительных.  

 Употребление различных предлогов и их слияние с определённым ар-

тиклем 

 Спряжение глаголов  

 Возвратные глаголы 

 Модальные глаголы 

 Неправильные глаголы 

 Количественные и порядковые числительные 

 Оборот с'è, ci sono 

 Повелительное наклонение  

 Инфинитивные и герундиальные конструкции 

 Безличные глаголы и выражения 
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 Безличная форма глагола 

 Времена изъявительного наклонения (Presente Indicativo, Passato 

Prossimo, Imperfetto, Futuro Semplice, Passato Remoto, Trapassato 

Prossimo, Trapassato Remoto) 

 Местоименные глаголы взаимного действия 

 Страдательная форма глагола 

 Причастие настоящего и прошедшего времени 

 Степени сравнения имён прилагательных и наречий 

 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные 

и другие). 

 Безударное местоимение ne  

 Условное наклонение 

 

Примерное предметное содержание речи  

(конкретное содержание может отличаться в зависимости от изучаемого языка) 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
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Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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Тематическое планирование 

Китайский язык 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Знакомство с одноклассниками и учителем   

 Знакомство со страной изучаемого языка. 

Географическое положение и столица, культурные 

особенности страны изучаемого языка 

 

 Знакомство с китайским алфавитом, знакомство с 

инициалями и финалями   

 

 Знакомство с иероглифической системой 

китайского языка (основные иероглифические 

черты и ключи) 

 

 Знакомство с местоимениями и наречиями也 , 一定 

, 都  в китайском языке 

 

 Знакомство с простыми и сложными 

числительными в разряде сотен и тысяч 

 

 Знакомство с лексикой на тему  «время» : 点，分，

刻，差，天，星期，月，年，今天，昨天，明天，

现在，正在，以前，以后 

 

 Знакомство с основой грамматики китайского языка 

( основные члены предложения в китайском языке)  

 

 Глагол связка  是  и его роль в предложениях 

китайского языка 

 

 Служебное слово 的  
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 Построение вопроса в китайском языке, 

вопросительная частичка 吗 

 

 Предлоги китайского языка.   

 Вопросительные слова 哪, 什么  

 Страны и национальности   

 Отрицание через 不 в китайском языке   

 Города и достопримечательности   

 Чаепитие  

 Знакомство с модальными глаголами  要，想，能，

会，可以 

 

 Предлог «В» и адрес  

 Вопрос «где?» 1 

 Знакомство с существительными, обозначающие 

направления 里面，后边，前边，左边，右边，旁

边 

 

 Выражение благодарности  

 Повторение  

 Языки и их изучение  

 Давайте познакомимся  

 Перевод с русского на китайский язык с учетом 

того, что в китайском языке нет спряжений. 

 

 Вы работаете или учитесь?  

 Работа   

 Я учусь в лицее.   

 Обсуждение учебы   

 Промежуточная аттестация. Комплексная работа   

 Знакомство с предлогом/глаголом  给  
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 Знакомство со счетными словами  个，本，杯，张

， 件，条，束，家，双，顶 

 

 Знакомство с предлогами 从，在, 跟 и наречием一

起  

 

 Знакомство с косвенной речью  

 Знакомство с конструкцией  是。。。的  

 Знакомство со словом 有／没有  

 Знакомство со служебным словом/частичкой/ 

суффиксом了 в предложении 

 

 Знакомство со сравнительной конструкцией  A比 B  

 Досуг   

 Распорядок дня  

 Дни недели, месяца, числа, года.  

 В ресторане  

 О вкусовых предпочтениях  

 Повелительное наклонение 让  

 Модальные глаголы  

 Конструкция 还是  

 Китайский чай  

 Приглашение в гости  

 Пишем письмо  

 Выражение чувств  

 С днем рождения  

 Вопрос через утверждение и отрицание сказуемого  

 Вопросы 多大， 多少 ， 多长。  
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 Знакомство с рамочными конструкциями  在。。。

上， 在。。。里，在。。。中 

 

 Экскурсия по дому  

 Чем ты сейчас занят?  

 Настоящее продолженное время   

 Трудно ли учить китайский язык?  

 Повторение  

 Контрольная работа «Распорядок дня»  

 Знакомство со служебным словом  得  

 Я учусь, чтобы стать…  

 На приеме в китайском посольстве  

 Счастливого пути! Конструкции 就要。。了，快要  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Повторения ранее изученного материала.  

 Самостоятельная работа по пройденному 

материалу с целью выявления слабых сторон. 

 

 Рассмотрение основных ошибок сделанных в 

самостоятельной работе   

 

 На стажировку в Китай   

 Рассмотрение грамматики – «дополнение 

длительности» 

 

 Перевод предложений с русского на китайский 

язык по теме «дополнение длительности» 
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 Самостоятельная работа на тему «Дополнение 

длительности» 

 

 Диспансеризация в Китае.  

 Разбор текста: «Сочинение одного иностранного 

студента»  

 

 Разбор грамматики с суффиксом过  

 Перевод предложений с русского на китайский по 

теме суффикс 过 

 

 Погода в Пекине  

 Вопросительные слова 哪, 什么  

 Безличные предложения  

 Модальная частица 了  

 Конструкция 从。。。到。。。  

 Перевод предложений с русского на китайский по 

теме пройденных грамматических конструкций.  

 

 На почте  

 Суффикс «着»  

 Служебное слово  地 2 

 Конструкция 有的。。。有的。。。  

 Перевод предложений по теме пройденных 

конструкций.  

 

 Об учебе и работе   

 Краткий обзор пройденной грамматики.   

 Краткий обзор пройденной грамматики 2  

 Контрольная работа по пройденной грамматики.  

 Разбор основных ошибок в контрольной работе.   

 Покупка китайского сервиза   



404 

 

 Конструкция сравнения с предлогом «比»  

 Повторение  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 Практика перевода предложений со сравнением.  

 Сравнение через 跟。。。一样  

 Знакомство со специальными вопросительными 

словами 哪，什么，哪儿，谁，几，多大，多少，

多长，怎么，怎么样。 

 

 Разбор предложений с русского языка на 

китайский по пройденной теме. 

 

 Составление тематических сценок «в магазине»  

 Поездки в транспорте в Пекине.  

 Результативные глаголы  

 Результативные морфемы 完，好  

 Сравнение  没有  

 Разбор перевода предложений по пройденной 

тематике. 

 

 Повторение пройденного материала.   

 Контрольная работа по всему пройденному 

лексико-грамматическому материалу.  

 

 Разбор ошибок допущенных в результате 

выполнения контрольной работы. 

 

 В гостях у китайца.   

 Результативные морфемы   «到» ， «在»， «住»  

 Конструкция  虽然。。。但是。。。  

 Конструкция 一。。。就。。。  
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 Разбор перевода предложений по пройденной 

тематике 

 

 Спартакиада и рекорды  

 Краткий обзор пройденной грамматики  

 Рассмотрение модальных частиц 吧，呢，了  

 Разбор перевода предложений по пройденной 

тематике 

 

 Контрольная работа  по пройденным урокам.  

 Разбор ошибок допущенных в результате 

выполнения контрольной работы 

 

 История Китая, Путешествие по Китаю.  

 Модификаторы 来 и 去  

 Удвоение прилагательных   

 Конструкция 要是。。。就。。。  

 Разбор перевода предложений по пройденной 

тематике 

 

 Проработка изученного материала в устном 

аспекте. Умение составлять различные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные 

 

 Подготовка и проведение самостоятельной работы    

 Повторение изученного материала  

 Устная тема «Достопримечательности Пекина». 

Умение составлять основные синтактические 

конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей 

 

 Подготовка к сдаче промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  
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Французский язык 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Французский алфавит. Правила чтения и 

произношения 

 

 Оборот c’est. Cоставное именное сказуемое.  

 Глаголы первой группы  

 Школьная жизнь  

 Личные местоимения, неопределенный артикль  

 Притяжательные местоимения  

 Определенный и неопределенный артикль  

 Множественное число артикля  

 Время présent  

 Одежда, числительные  

 Женский род прилагательных  

 Вопросительные предложения, диалогическая речь  

 Слитный артикль  

 Описание дома и квартиры, пересказ, составление 

текста 

 

 Времена Future immédiat et passé immédiat  

 Мой дом, повелительное наклонение  

 Жизнь в пригороде, построение 

аргументированного высказывания 

 

 Семья, аудирование на данную тему  

 Указательные местоимения  

 Возвратные глаголы  

 Passé composé  

 Распорядок дня, использование коннекторов  
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 Визит к врачу   

 Местоимения-прямые дополнения  

 Местоимения -косвенные дополнения  

 Кино, театр  

 Телевидение, компьютер  

 Пресса, работа со статьями  

 Future simple  

 Частичный артикль  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 Внешность, черты характера  

 Ударные местоимения  

 Продукты. Питание  

 Относительные местоимения qui que  

 imparfait  

 Транспорт  

 Деепричастные конструкции  

 Большие магазины  

 Изучение иностранного языка  

 Plus-que-parfait  

 Степени сравнения прилагательных  

 Образование наречий  

 Метро, конструкции si/tant  

 Степени сравнения наречий  

 Согласование времен  

 Косвенный вопрос  

 Пассивная форма  

 Каникулы  

 Путешествия  

 Глаголы типа traduire  
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 Глаголы типа partir  

 Глагол voir  

 Глаголы  lire dire  

 Отрицательные конструкции  

 Вопрос к прямому дополнению  

 Частичный артикль  

 Артикль перед неисчисляемыми 

существительными 

 

 Свободное время. Отдых  

 Безличный оборот Il y a  

 Управление глаголов  

 Лексико-грамматические уроки  

 Закрепление пройденного материала  

 Резервные уроки  

 ИТОГО  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Повторение лексико-грамматического материала 

за 10 класс. 

 

   

 Вопрос к прямому дополнению  

 Вопрос к неодушевленному подлежащему  

 Тема: «Телевидение. Пресса»  

   

 Частичный артикль  

 Условное придаточное предложение  
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 Тема: Магазины. покупки  

 Ударные местоимения  

 Тема : ЗОЖ  

 Относительные местоимения  

 Отрицательные конструкции  

 Выделительные обороты  

 Доклады по страноведению Франции  

 Imparfait в придаточном предложении  

   

 Деепричастие  

 subjonctif  в придаточных предложениях  

 Глаголы типа traduire  

 Тема: Транспорт  

 Время: plus-que-parfait  

 Время : futur antérieur  

 Степени сравнения прилагательных  

 Образование наречий  

 Промежуточное тестирование  

 Степени сравнения наречий  

 Глаголы типа «traduire»  

 Согласование времен  

 С

т

а

т

ь

и

 

и

з

 

г

а

 

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 Работа со статьями : résumé, построение 

аргументированного высказывания 

 

 Работа со статьями : synthèse  

 Работа со статьями: compte-rendu  

 Закрепление лексики и грамматики  

 Косвенный вопрос  
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 Participe passé  

 Повторение временной системы  

 Пассивная форма  

 Чтение и работа с текстом « Pt. Nicolas »  

 Промежуточное тестирование  

 Тема: Путешествия  

 Пассивная форма повторение и углубление  

 Коннекторы, союзы, союзные слова  

 Согласование времен. повторение  

 География Франции  

 Экономика Франции  

 Conditionnel présent  

 Тема: Французы  

 Личные ударные местоимения  

 Прилагательное «tout»  

 Conditionnel passé  

 cod coi - предложения с несколькими 

дополнениями 

 

 История Франции  

 Местоимения  en y  

 Доклады по страноведению Франции  

 Тема: «Новые технологии»  

 Наклонение « subjonctif »  

 Согласование participe passé  

 subjonctif  в придаточных предложениях  

 subjonctif  passé  

 Cod coi - предложения с несколькими 

дополнениями 

 

 История Франции  
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 Резервные уроки  

 Промежуточная аттестация. Комплексная 

работа 

 

 Время futur antérieur  

 Proposition infinitive  

 Доклады на свободную тему  

 Промежуточное тестирование  

 Infinitive passé/ Закрепление материала  

 Система образования во Франции  

 Аудирование по теме «олимпиады»  

 Статьи из газет: « le Monde », «Figaro »  

 Чтение и работа с текстом « Pt. Nicolas »  

 Аудирование, тестирование по аудированию  

 Тема: Экономически активное население  

 Проработка лексики по экономической теме  

 Тема : типы трудовых договоров  

 Проработка лексики по предыдущей теме  

 Иерархия сотрудников в компании  

 Работа с прессой  

 Закрепление лексического материала.  

 Написание résumé  

 Написание synthèse  

 Написание compte-rendu  

 Аудирование, тестирование по аудированию  

 Чтение и работа с текстом « Pt. Nicolas »  

 Доклады на свободную тему.  

 Гастрономическая Франция. Видео материалы.  

 Работа с лексикой.  

 Работа с прессой  
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 Аудирование, тестирование по аудированию  

 Чтение и работа с текстом « Pt. Nicolas »  

 Подготовка к промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация. Комплексная 

работа 

 

 Работа со статьями: résumé, построение 

аргументированного высказывания 

 

 Работа со статьями : synthèse  

 Работа со статьями: compte-rendu  

 Закрепление лексики и грамматики  

 Классификация компаний: SA, SAP, SARL  

 Банки и банковские карты  

 Резервные уроки  

 ИТОГО  

 

Испанский язык 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Вводная 

фонетическая часть. Алфавит. 

 

 Географическое положение и столицы. Гласные. 

Дифтонги. Трифтонги. 

 

 Знакомство с одноклассниками, учителем. Правила 

чтения. Фонетические упражнения. 

 

 Знакомство с испанскими и латиноамериканскими 

сверстниками. 

Особенности испанской интонации. 
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 Испанский алфавит. Чтение пословиц и 

скороговорок. 

 

 Особенности испанского приветствия в разное 

время суток. Артикль. Род имен существительных. 

 

 Испанские имена. Число имен существительных.  

 Школьная жизнь. Род и число прилагательных.  

 Предметы школьного обихода, класс и мебель. 

Глагол «ser» (быть, являться). 

 

 Школьные принадлежности. Порядок слов.  

 Национальности. Представление и описание 

возраста человека. Спряжение правильных 

глаголов. 

 

 Написание почтового адреса, числительные. 

Употребление наречий ¨también¨ (также, тоже), 

¨tampoco¨ (также не, тоже не). 

 

 Описание цвета предметов и их принадлежности.  

Вопросительные слова ¿qué? ¿quién? (что? кто?) 

 

 Тест «Школьная жизнь». Глагол индивидуального 

спряжения “estar” (быть, находиться). 

 

 Личные местоимения, неопределенный артикль. 

Количественные числительные до 1000.  

 

 Проект «Школьная жизнь». Обобщающий урок. 

Глагол индивидуального спряжения “tener” (иметь). 

Вопросительные слова ¿cuánto (-o, -os, -a, -as)? 

¿cuál? ¿cuáles? (сколько? который (-ая, -ое)? 

которые?)Наречия mucho/poco. 

 

 Жизнь в пригороде. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Конструкция ¨ir + a+ 

infinitivo¨. 
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 Описание дома и квартиры. Модальные глаголы 

poder(мочь), querer (хотеть, любить), deber (быть 

должным). Глагол ¨saber¨. 

 

 Комнаты и их назначение. Глаголы оценки. 

Местоимения ¨todo¨. 

 

 Мебель и её расположение. Личные местоимения в 

функции прямого и косвенного дополнений 

(беспредложная форма). 

1 

 Виды жилища в России и Испании. Безличная 

форма “hay”. 

 

 Конструкции наличия и местонахождения с 

безличной формой hay глаголом estar. Конструкция 

“hay que infinitivo”, “solerinfinitivo”. 

 

 Предлоги места. Глаголы индивидуального 

спряжения “ir”, “decir”. 

 

 Определенный и неопределенный артикль. Ударные 

(предложные) формы личных местоимений. 

Герундий и герундиальные конструкции. 

 

 Множественное число артикля. Основные группы 

отклоняющихся глаголов. Порядковые 

числительные.  

 

 Мой дом. Неопределенные местоимения “cada” и 

“otro”. 

 

 Моё любимое место в доме. Система основных 

неопределенных и отрицательных местоимений и 

наречий. 

 

 Семья. Взаимоотношения в семье Члены семьи. 

Местоименные глаголы. Личные местоимения. 
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 Контрольная работа «Жилище моей семьи» Связные 

инфинитивные конструкции. 

 

 Проект «Моя семья». Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 

 Промежуточная аттестация. Комплексная работа   

 Члены семьи, их имена, возраст. Повелительное 

наклонение.  

 

 Генеалогическое древо. Предлоги. Основные случаи 

употребления. 

Артикль. Основные случаи употребления артикля.  

 

 Члены семьи, их внешность, черты характера. 

Причастие. Конструкция "estar+participio".  

 

 Любимые занятия. Прошедшие времена 

изъявительного наклонение. Pretérito Perfecto. 

(Прошедшее завершенное).  

Pretérito Imperfecto. (Прошедшее несовершенное). 

 

 Семейные праздники. Pretérito Indefinido. 

(Прошедшее законченное).  

 

 Приглашение на праздник. Pretérito 

Pluscuamperfecto. (Предпродшедшее время).  

 

 Поздравление с днём рождения. Imperativo Negativo. 

(Повелительное наклонение в отрицательной 

форме).  

 

 Поздравительная открытка. Futuro Imperfecto. 

(Будущее простое). 

 

 Приглашение на семейный праздник.  

 Побудительной предложение, виды вопросов.  
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 Знаменитые испанские и латиноамериканские 

писатели.  Классика испанской литературы. 

Сервантес. 

 

 Указательные местоимения.  

 Притяжательные местоимения.  

 Род и число имени прилагательного.  

 Время и его указание  

 Распорядок дня и приёма пищи  

 Режим труда и отдыха  

 Школьное расписание.  Выходной день школьника  

 Контрольная работа «Праздники»   

 Досуг и увлечения. Обобщающий урок  

 Помощь по дому и уборка  

 Перемещения на общественном транспорте  

 Каникулы. Отдых в летнем лагере   

 Часы работы учреждений в Испании  

 Часы работы учреждений в России  

 Глаголы в Presente de Indicativo  

 Правильные глаголы в Presente de Indicativo  

 Отклоняющиеся глаголы в Presente de Indicativo. 

Повторение. 

 

 Глагол soler. Повторение.  

 Контрольная работа «Распорядок дня»  

 Лексико-грамматические уроки  

 Спряжение глаголов в Presente de Indicativo. 

Повторение. 

 

 Проект «Мой день»  

 Резервные уроки  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  
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11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Погода и метеорология. "Какая сегодня погода?" 

"О климате в городе". 

 

 Причастие прошедшего времени. Конструкции 

"estar participio pasado", "tener participio".  

 

 Futuro Imperfecto. Условные предложения I-ого 

типа.  

 

 Повторение прошедших времен. Условные II-ого 

типа. 

 

 Увлечения и спорт. "Когда я был маленьким". 

Придаточные времени. 

 

 Телефония и интернет. Прошедшее 

несовершенное время. 

 

 Повторение темы "Спряжение неправильных 

глаголов". 

 

 Путешествия и туризм.  

 Путешествие на поезде, самолете и машине.  

 Сослагательное наклонение. Modo Subjuntivo.  

 Presente de Subjuntivo в простых предложениях.  

 Употребление прошедших времен в 

ModoSubjuntivo. 

 

 Сослагательное наклонение в придаточных 

дополнительных. 

 

 Сослагательное наклонение в придаточных 

подлежащных. 

 

 Повторение темы "Глаголы эмоциональной 

оценки".  
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 Модальные глаголы.   

 Сослагательное наклонение в придаточных 

условия. 

 

 Сослагательное наклонение в придаточных 

уступки. 

 

 Указательные местоимения.  

 Повторение темы "Возвратные глаголы".  

 Количественные числительные с 0 до 1000 000.  

 Местоимение "todo" с определенным и 

неопределенным артиклями. 

 

 Конструкция для выражения будущего времени 

"irainfinitivo". 

 

 Личные местоимения в косвенных падежах.  

 Устойчивые выражения с глаголом "estar".   

 Устойчивые выражения с глаголом "tener".  

 Сослагательное наклонение в придаточных 

определительных. 

 

 Повторение темы "Безличная конструкция "hay"".   

 Инфинитивныеконструкции "soler infinitivo", 

"empezar infinitivo", "terminar de infinitivo", "acabar 

de inifinitivo", "hay que infinitivo". 

 

 Повторение пройденного материала. Подготовка 

к аттестации. 

 

 Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 Особенности употребления глаголов 

индивидуального спряжения.  

Герундий и герундиальные конструкции. 

 

 Основные группы отклоняющихся глаголов.  

 Косвенная речь. Согласование времен.   
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 Система основных неопределенных и 

отрицательных местоимений и наречий.  

 

 Местоименные глаголы. Связанные 

инфинитивные конструкции.  

 

 Степени сравнения. Особенности употребления 

некоторых прилагательных. 

 

 Телевидение, театр и кино.   

 Некоторые типы эмфазы (усиления, выделения)  

 Повторение времен группы "Futuro".  

 Повелительное наклонение.  

 Времена группы Pasado. Pretérito Perfecto.  

 Предлоги. Основные случаи употребления.  

 Переписка и почта.   

 Повторение темы "Употребление предлогов и 

артиклей", 

 

 Праздники в Испании и Латинской Америке.  

 Причастие прошедшего времени.  

 Географическое расположение Испании. Климат.  

 Повторение грамматической темы 

"Инфинитивные конструкции". 

 

 Медицина и здравоохранение.   

 Профессия и работа.  

 Употребление неправильных глаголов в 

PretéritoPerfecto. 

 

 Употребление неправильных глаголов в 

PretéritoIndefinido. 

 

 Прямая и косвенная речь.   

 Инфинитивные конструкции. Герундиальные 

конструкции. 
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 Лексико-грамматический контроль.  

 Повторение тем "Мой дом", "Мой рабочий день", 

"Моя семья". 

 

 Повторение тем "Еда. Ресторан", "Покупки. 

Шоппинг". 

 

 Грамматический контроль.  

 Повторение и закрепление изученного материала.  

 Подготовка к тестированию в формате 

международного экзамена DELE. 

 

 Лексико-грамматические уроки  

 Закрепление пройденного материала  

 Подготовка к итоговой аттестации.  

 Резервные уроки  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 

Немецкий язык 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Тема 1 "Профессия и занятость".   

 Название профессий. Рассказ о себе.   

 Распорядок дня. Возвратные глаголы.   

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

 

 Хобби и свободное время. Das Verb. 

(Глагол). Основные формы слабых глаголов. 

Основные формы сильных глаголов. Основные 

формы смешанных глаголов. Основные формы 

претерито-презентных глаголов.  
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 Спряжение слабых глаголов в Präsens.  

 Выбор профессии. Поступление в университет.   

 Высшее образование в Германии.   

 Склонение определенного и неопределенного 

артиклей. 

 

 Лексический контроль.  

 Тема 2 "Хобби и свободное время".  

 Свободное время. Музыка .  

 Фотография. Кино.  

 Модальные глаголы.   

 Слабые и сильные глаголы в Präteritum.  

 Количественные числительные с 0 до 1000 000.  

 Криминальные романы. "Кто написал первый 

криминальный роман?" 

 

 Порядковые числительные.  

 Указательные местоимения.  

 Повторение темы "Возвратные глаголы".  

 Тема 3 "Деньги и расходы".  

 Покупки. Придаточные предложения условия.   

 "Открываю счет в банке".  

 Личные местоимения в косвенных падежах.  

 Устойчивые выражения с глаголом "sein".   

 Устойчивые выражения с глаголом "haben".  

 Покупки онлайн.  

 Повторение темы "Безличная конструкция "esgibt"".   

 Инфинитивные конструкции.  

 Повторение пройденного материала. Подготовка к 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация  
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 Тема 4 "Работа и профессия". Работа в офисе. 

Общение с коллегами. Вежливые просьбы. Назначать 

встречи.  

 

 Особенности употребления сильных глаголов.   

 Косвенная речь. Согласование времен.   

 Система основных неопределенных и отрицательных 

местоимений и наречий.  

 

 Местоименные глаголы. Связанные инфинитивные 

конструкции.  

 

 Степени сравнения. Особенности употребления 

некоторых прилагательных. 

 

 Совещание на работе.   

 Некоторые типы эмфазы (усиления, выделения)  

 Повторение времен группы "Futur".  

 Повелительное наклонение.  

 Тема 5 "Отдых и путешествия".  

 Предлоги с Dativ и Akkusativ.  

 Погода и климат.  

 Различные виды транспорта.  

 Предлоги места и направления.  

 Причастие прошедшего времени.  

47 Географическое расположение Германии. Климат.  

 Повторение грамматической темы "Инфинитивные 

конструкции". 

 

 Употребление неправильных глаголов в Präteritum.  

 Грамматический контроль.  

 Тема 6 "Животные и люди".  

52 Употребление неправильных глаголов в Perfekt.  

53-54 Прямая и косвенная речь.   
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 Инфинитивные конструкции.   

 Лексико-грамматический контроль.  

 Повторение тем "Мой дом", "Мой рабочий день", 

"Моя семья". 

 

 Повторение тем "Еда. Ресторан", "Покупки. 

Шоппинг". 

 

 Грамматический контроль.  

  Повторение и закрепление изученного материала.  

 Подготовка к тестированию в формате 

международного экзамена DAF. 

 

 Лексико-грамматические уроки  

 Закрепление пройденного материала  

 Подготовка к итоговой аттестации.  

 Резервные уроки  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Тема 7 "Жить и кушать".   

 Синтаксис сложного предложения.   

 Придаточные предложения: Часть 1.  

 Ресторан. Заказывать еду.  

 Придаточные предложения: Часть 2.   

 Тема 8 “Отпуск”. Futur I. Futur II. Условные 

предложения.  

 

 Повторение прошедших времен. Контраст времен.  

 Повелительное наклонение.   
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 Повторение темы "Спряжение сильных глаголов".   

 Лексический контроль. Проверочные задания по 

чтению, пониманию и говорению. 

 

 Сослагательное наклонение. Konjunktiv.   

 Тема 9 "Политика и техника".   

 Употребление прошедших времен.   

 Склонение прилагательных. Сравнительные 

конструкции.  

 

 Сильное и слабое склонение существительных. 

Смешанное склонение.  

 

 Повторение темы "Глаголы эмоциональной оценки". 

Модальные глаголы.  

 

 Порядок слов. Рамочная конструкция.  

 Отработка навыков аудирования в формате ЕГЭ.  

 Повторение темы "Согласование времен".  

 Повторение темы "Возвратные глаголы".  

 Числительные. Порядковые и количественные 

числительные. 

 

 B

e

g

e

g

n

u

n

g

e

n

B1+" Тема 1 "Время. Тайм менеджмент". 

 

 Конструкции для выражения будущего времени.  

 Личные местоимения в косвенных падежах.  

 Составные предлоги. Повторение темы "Управление 

при предлогах". Предлоги с вариативным 

управлением и предлоги с фиксированным 

управлением. 

 

 "Который час?" Конструкции для ответа на вопрос.  

 Отработка навыков разговорной речи в формате ЕГЭ.  

 Повторение темы "Безличная конструкция "es gibt".     

 Безличные конструкции и формальное подлежащее.  
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 Лексико-грамматический контроль. Повторение 

пройденного материала. Подготовка к аттестации. 

 

Промежуточная аттестация  

 Тема 2 "Чтение и телевидение".  

 СМИ и интернет.  

 Косвенная речь. Согласование времен.   

 Повторение темы "Придаточные предложения". 

Порядок слов. 

 

 Местоименные глаголы. Связанные инфинитивные 

конструкции.  

 

 Степени сравнения. Особенности употребления 

некоторых прилагательных. 

 

 Повторение лексики по темам 1-8.   

 Некоторые типы эмфазы (усиления, выделения)  

 Повторение употребления прошедших времен.  

 Лексический контроль. Проверочные задания по 

чтению, пониманию и говорению. 

 

 Тема 3 "Реклама ".  Вкусы и пристрастия.   

 Предлоги. Основные функции. Повторение основных 

типов управления предлогов. 

 

 Реклама товаров и услуг.   

 Закрепление темы "Употребление предлогов и 

артиклей". Контроль устных навыков. 

 

 Праздники в Германии и Австрии.  

 Причастие прошедшего времени. Основные случаи 

употребления. Конструкции с причастиями. 

 

93-94 Географическое расположение Германии. Климат. 

Времена года и путешествия. Здоровье и посещение 

врача. 
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 Тема 5 "Учиться, учиться и еще раз учиться".   

 Рассказ о школе. Любимые предметы. Школьная 

система образования в Германии. 

 

 Изучение иностранных языков. Языки в глобальном 

мире. 

 

 Тема 6 "Движение и мобильность". Виды транспорта. 

Глаголы движения.    

 

 Отработка навыков аудирования в формате ЕГЭ.   

 Прямая и косвенная речь.   

 Инфинитивные конструкции.   

 Лексико-грамматический контроль.  

 Тема 7 "Чувства и черты характера ". Дружба. 

Внешний вид. 

 

 Подготовка к сдаче международного экзамена по 

немецкому языку DAF. 

 

 Грамматический контроль освоенных тем. 

Проверочные задания по чтению, пониманию и 

говорению. 

 

 Тема 8 "В городе". Магазины и покупки. 

Мероприятия. 

 

 Рестораны и домашняя кухня. Здоровое питание. 

Приемы пищи. Любимое блюдо. Национальная 

кухня.  

 

 Одежда. Повторение темы «Прилагательное». 

Склонение, степени сравнения прилагательных. 

Порядок второстепенных членов предложения.  

 

 Спорт. Человеческое тело. Достижения и рекорды. 

Повторение темы «Время». Времена года.  

 

 Наречие. Повторение темы «Страдательный залог».   
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 Лексический контроль. Проверочные задания по 

чтению, пониманию и говорению. 

 

 Повторение темы «Синтаксис сложного 

предложения». Письменный контроль знания типов 

придаточных. 

 

 Устный контроль по пройденным темам. Лексический 

контроль. Проверочные задания по чтению, 

пониманию и говорению. 

 

 Повторение пройденного материала.  

 Подготовка к устному зачету.  

 Подготовка к итоговой аттестации.  

 Резервные уроки  

 ИТОГО  

 

Итальянский язык 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Вводная 

фонетическая часть. Алфавит. 

 

 Предлоги a, da. Глагол essere. Женский род 

существительных и прилагательных. 

 

 Глаголы 1 спряжения. Определенный артикль 

женского рода. Предлог di. 

 

 Определенный артикль мужского рода единственного 

числа. 

 

 Существительные и прилагательные мужского рода.  

 Место прилагательного-определения. Повторение 

глаголов 1 спряжения глаголов. 
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 Формы неопределенного артикля.  

 Глаголы 2 спряжения.   

 Указательное местоимение questo. Неправильный 

глагол avere. 

 

 Неопределённое прилагательное altro. Предлог а. 

Вопрос к подлежащему. 

 

 Повелительное наклонение. Формы определённого 

артикля. 

 

 Множественное число имён существительных и 

прилагательных. 

 

 Неопределённое прилагательное ogni. Вопрос к 

именной части составного сказуемого. 

 

 Настоящее время (presente) глаголов 1 спряжения. 

Личные местоимения в функции подлежащего. 

 

 Определенный артикль l’,lo (множественное число).  

 Вопрос к прямому дополнению.  

 Формы прилагательных bello, quello, grande.  

 Слияние предлогов di,in,su с определённым артиклем.  

 Оборот c’e, ci sono.  

 Количественные числительные. 1 

 Вопрос к обстоятельству места. Вопрос к 

подлежащему. 

 

 Описание своей комнаты. Повторение оборота c’e, ci 

sono. 

 

 Спряжение глаголов в presente. 3 спряжение.  

 Множественное число неопределенного артикля.  

 Предлог а и его слияние с определённым артиклем.  

 Спряжение глагола fare в presente. Повторение 

спряжения пройденных неправильных глаголов. 
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 Дни недели. Управление глаголов finire и cominciare.  

 Особенности спряжения некоторых глаголов в 

presente. 

 

 Тренировочная контрольная работа по пройденному 

материалу. 

 

 Устный опрос по лексике.  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа   

 Члены семьи, их профессия, возраст.  

 Спряжение глагола venire в presente. Притяжательные 

местоимения.  

 

 Предлог da. Слияние предлоге da с определённым 

артиклем.   

 

 Вопросительное слово quanto. Вопрос к определению. 

Вопрос к косвенному дополнению. Вопрос к 

обстоятельству времени. 

 

 Перевод по пройденным 10 урокам вводно-

фонетического курса с русского на итальянский со 

слуха. 

 

 Неправильные глаголы 1 спряжения. Модальные 

глаголы. 

 

 Неопределенные местоимения molto, poco, tutto, 

alcuno. 

 

 Количественные числительные.  

 Какое сегодня число? Какой сейчас месяц, год, время 

года? Безличный глагол bisognare. 

 

40 Названия месяцев. Глагол stare. 1 

 Управление глаголов.  

 Род и число имён существительных.  
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 Личные безударные местоимения в функции прямого 

и косвенного дополнения. 

 

 Спряжение глаголов capire,proibire,sostituire,dire.  

 Время и его указание.  

 Управление глаголов. Разница между 

imparare,studiare,insegnare. 

 

 Письменный перевод под диктовку.  

 Образование множественного числа  

существительных и прилагательных. 

 

 Особенности употребления притяжательных 

прилагательных. 

 

 Текст «Моя семья».  

 Устойчивые выражения с глаголом fare. Разница 

между глаголами sapere и conoscere. 

 

 Рассказ о своей семье и месте проживания.  

 Местоименные глаголы.  

 Место безударных личных местоимений-дополнений.  

 Спряжение глаголов preferire, uscire, rimanere в 

presented. 

 

 Текст «Мой день». Работа с лексикой.  

 Отработка активной лексики и грамматики.  

 Контрольная работа на неправильные глаголы.  

 Тема «Свободное время».  

 Тема «Описание внешности человека».  

 Тема «Итальянская кухня».   

 Лексико-грамматические задания на повторение.  

 Подготовка к итоговой работе.  

 Резервные уроки  
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Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Прошедшее время (Il passato prossimo).  

 Неправильные глаголы прошедшего времени.  

 Случаи употребления passato prossimo.  

 Текст «Una Domenica». Работа с лексикой.  

 Использование глагола piacere. Управление глаголов.  

 Тема «За столом».   

 Проверочная работа на прошедшее время.  

 Безличные глаголы и выражения.  

 Степени сравнения прилагательных.  

 Образование наречий. Отдельные случаи 

неупотребление артикля. 

 

 Тема «Времена года». Отработка лексики.  

 Беседа на тему «Мое любимое время года».  

 Лексико-грамматические упражнения на закрепления 

пройденного материала. 

 

 Письменный перевод с русского на итальянский.  

 Незаконченное прошедшее время. L’imperfetto.  

 Употребление определённого, неопределенного и 

частичного артиклей. 

 

 Неопределённые местоимения parecchio и tanto.  

 Спряжение глаголов sedere, salire, scendere. 

Повторение других неправильных глаголов. 
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 Тема «На природе».  

 Отработка лексики и грамматики.  

 Повторение L’imperfetto.  

 Контрольный перевод.  

 Местоименные глаголы взаимного действия.  

 Употребление артикля и предлогов с названиями 

стран и городов. 

 

 Спряжение глаголов vivere, proporre.   

 Тема «Путешествия».  

 Опрос по лексике.  

 Лексико-грамматические упражнения на закрепление 

материала.  

 

 Составление диалогов по теме  «Путешествия».  

 Контрольный перевод.  

 Страдательная форма глагола.  

 Неопределенные прилагательные и местоимения.  

 Числительные.   

 Употребление предлога da. Спряжение глаголов 

decidere, volgere, difendere. 

 

 Текст «Москва».   

 Отработка лексики.  

 Тема «Мой город».   

 Лексико-грамматические упражнения.  

 Составление диалогов.  

 Письменный перевод.  

 Повторение страдательного залога.  

 Будущее простое (il futuro semplice).  
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 Особенности спряжения глаголов в futuro semplice.   

 Повелительное наклонение.  

 Ударные формы личных местоимений.  

 Указательные прилагательные и местоимения.  

47 Употребление предлога а.  

 Повторение будущего времени.  

 Текст «В канун Рождества».   

52 Устный опрос по лексике.  

53 Конструкция farsi fare.   

 Тема «Одежда».  

 Лексико-грамматический контроль.  

 Составление диалогов.  

 Письменный перевод.  

 Тренировочное аудирование.  

 Повторение и закрепление изученного материала.  

61 Простое прошедшее законченное (il passato remoto).  

 Лексико-грамматические уроки.  

 Закрепление пройденного материала  

 Подготовка к итоговой аттестации.  

 Резервные уроки  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа  

 Тема «Театр».  

 Особенности употребление глаголов passare, suonare, 

chiedere, domandare, rappresentare. 

1 

74 Управление глаголов.  

 Лексико-грамматические упражнения.  
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 Презентация темы на выбор.  

 Составление диалогов.  

 Проверочная работа.  

 Passato remoto некоторых глаголов.  

 Passato remoto вспомогательных глаголов.  

 Тренировочные упражнения на passato remoto. 1 

82 Устный опрос на спряжение глаголов в passato remoto. 1 

83 Относительные местоимения il quale, (la quale, i quali, 1 

 Неопределенные прилагательные simile, tale, stesso. 1 

85 Тема «Кино».  

 Письменный диктант на лексику текста «Al cinema».  

 Конструкция far fare. 1 

88 Управление глаголов.  

 Лексико-грамматические упражнения.  

 Проект «Мой любимый фильм».  

 Причастие настоящего и прошедшего времени.  

 Особые формы степеней сравнения прилагательных.  

 Предлог per.  

94 Повторение passato remoto. 1 

9

5

 

Биография Леонардо да Винчи и Микеланджело.  

9

 

Пересказ одного из текстов на выбор.  

9

 

Лексико-грамматические упражнения.  

9

 

Лексико-грамматические упражнения.  

 Проект «Мой любимый художник».  

1

0

 

Биография Данте Алигьери.  

1

0

Две формы множественного числа существительных 
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 на -o.  

103 Числительные. 1 

 Особенности употребления числительных.  

 История Древнего Рима.  

 Пересказ текста.  

 Употребление глагола servire.  

 Управление глаголов.  

 Лексико-грамматические уроки.  

 Повторение изученного материала.  

 Письменный перевод.  

 Предпрошедшее время (il trapassato prossimo).  

 Место безударных личных местоимений.  

 Местоимения ci, vi. 1 

117 Текст « Le ferie al mare».  

118 Пересказ текста. 1 

 Употребление глагола lasciare.  

120 Лексико-грамматические упражнения.  

121 Лексико-грамматические упражнения  

122 Ferragosto. 1 

123 Презентация темы на выбор.  

124 Деепричастие настоящего времени.  

125 Безударное местоимение ne.  

126 Относительное местоимение cui.  

127 Итальянское движение Сопротивления и 

Освобождения. 

 

128 Устный опрос по лексике.  
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129 Пересказ текста.  

130 Лексико-грамматические упражнения.  

131 Лексико-грамматические упражнения.  

 Праздники в Италии.  

 Усеченные формы в повелительном наклонении.  

 Futuro anteriore. 1 

 Безличная форма глагола.  

 Закрепление пройденного материала.  

 Подготовка к итоговой аттестации.  

 Резервные уроки.  

Промежуточная аттестация. Комплексная работа.  
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средней школе, либо самостоятельно.  — М.: Восточная книга, 2010. 

5. Дышлевая И.А. Курс испанского для начинающих // Учебник. — СПб.: 

Перспектива, 2012.  

6. Грейзбард Л. И. Основы итальянского языка – М.: Филоматис, 2013. 

Рекомендованная 

1. Дышлевая И.А. Практическая грамматика испанского языка. — М.: Пер-

спектива, 2012. 

2. Дышлевая И.А. Домашнее чтение на испанском языке. — М.: Союз, 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе 

требований ФГОС СОО, примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. Программа 

предполагает изучение предмета на базовом уровне. Согласно примерной 

программе, структурно предмет «История» на базовом уровне включает 

учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории 

периода 1914 – 2012 гг. — («История России»). Однако подавляющее 

большинство лицеистов изучали предмет на предыдущем уровне основного 

общего образования по концентрической системе, принятой до утверждения 

нового ФГОС, а на уровне среднего общего образования перешли на 

линейную систему. Для того, чтобы соединить два этих подхода к изучению 

истории, было принято решение систематизировать знания обучающихся из 

предыдущего концентра 5-9 классов в первом семестре. Выбранную 

концепцию обобщения можно назвать кратким курсом истории мировых 

цивилизаций. До конца первого семестра обобщающий курс подводит 

лицеистов к истории XX века. Последующие 3 семестра они изучают 

новейшую зарубежную и отечественную историю, то есть содержание, 

определенное примерной программой, включенной в реестр Минобрнауки.  

В соответствии с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса, определяет 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В ней реализована идея соотнесения предметного 

материала с личностными и метапредметными результатами.  

Главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 
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истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» на базовом уровне в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 Для текущего контроля будут применяться следующие формы контроля: 

 письменные работы; 

 тесты; 

 создание презентаций; 

 написание эссе и портретов исторических личностей; 

 в рамках сессионной недели будет проводиться комплексные работы (с 

тестовой и творческой частью). 

В процессе обучения используется учебник: Данилов Д. Д., Лисейцев Д. В., 

Кузнецов А. В. История России и мира, 10-11 класс. В 2-х ч. — М.: БАЛЛАС, 

2014.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражают: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире;   

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности;   

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-

вательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей.                         
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Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности, навыками разрешения про-

блем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать 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, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережение, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  
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 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых 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 современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике. 
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Содержание учебного предмета 

Введение  

Понятия "мир", "мировая цивилизация", "локальная история". “Восток» 

и "Запад" в истории и в современном мире. Предцивилизационная стадия ис-

тории человечества. Социо- и антропогенез. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Древний Восток. Особенности цивилизаций. Историческое и духовное 

наследие древних цивилизаций. Античные цивилизации Средиземноморья: 

Греция Историческое и духовное наследие цивилизаций Средиземноморья. 

Античные цивилизации Средиземноморья: Рим. Историческое и духов-

ное наследие цивилизаций Средиземноморья.  Византия и Восточная Европа в 

V – X вв. Возникновение ислама, консолидация исламского мира. Культура 

стран Арабского халифата. Неустойчивость политической карты Европы в ХI 

- ХIII вв. Политическая раздробленность европейского мира.  Государства 

Азии в период европейского Средневековья (IX – XV вв.)  Начало эпохи Воз-

рождения в Европе. Культурный подъем в Италии, распространение Возрож-

дения в европейских странах 

Новое время: эпоха модернизации 

Начало движения от аграрно-ремесленной цивилизации к индустриаль-

ному обществу. Историческое лидерство Европы. Великие географические от-

крытия. Встреча миров, народов и культур. Поиски путей в Индию. Открытие 

Америки. 

"Смутные времена" в Европе.  

Реформация и Контрреформация. Начало формирования абсолютизма в 

Англии и Франции. Национальные государства, государственный суверени-

тет, самоидентификации наций. Начало формирования абсолютизма в Англии 

и Франции. Национальные государства, государственный суверенитет, само-

идентификации наций.   

Перекройка европейского мира. Борьба государств за первенство. Но-

вый порядок межгосударственных отношений. Европейское равновесие. 



445 

 

Войны ХVI в. Становление индустриального общества. Новации в экономике. 

Новые формы организации производства. Товарно-денежные отношения и ры-

нок. Мировая торговля. Финансы, складывание условий для мирового разде-

ления труда. Технологические новшества. Трансформация общества. Человек 

в мире развивающейся модернизации. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный перево-

рот.  

Первые европейские революции: Нидерланды, Англия. Политическая 

карта мира в начале нового времени. Новый характер отношений Запада и Во-

стока. Развитие колониализма. Европейская культура в XVI – XVIII вв. Пере-

ворот в естествознании. Возникновение новой «картины мира», выдающиеся 

изобретатели, ученые, художники, писатели, композиторы.  

Европейское Просвещение 

Французская революция и ее последствия для Европы (Великая фран-

цузская революция. Политика революционной экспансии в Европе. Наполео-

новские войны. Антинаполеоновские коалиции). Венский конгресс. Венская 

система международных отношений.  

Развитие индустриального общества в эпоху промышленного перево-

рота.  

Противостояние консервативных и либеральных монархий в Европе. Ев-

ропейские революции первой половины XIX в. Идейно-политическое разви-

тие стран Западной Европы в XIX в. Эпоха консервативных реформ, станов-

ление либеральной демократии. Борьба за избирательные права. Либерализм 

и консерватизм. Проблемы становления демократического общества. Зарож-

дение и подъем рабочего движения. Националистические движения в Европе 

и в мире.  

Антиколониальная борьба. Национальные войны и колониальная экс-

пансия 50-60-x гг. От войны за независимость в Северной Америке, до Граж-

данской войны в США.  
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Политическая перегруппировка европейских держав. Формирование 

Германской империи. Новое соотношение политических сил в Европе. Обра-

зование Тройственного союза. Русско-французский союз. Колониальные кон-

фликты и компромиссы конца XIX - начала XX вв. 

Наука и искусство в к. XVIII – XIX вв. Экономическое развитие Европы, 

мира, России в начале XX века. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального обще-

ства. 

 Первый, второй эшелон развития капитализма.  Страны Азии и Латин-

ской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и про-

блемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии.  

Первая мировая война (1914–1918 гг.).  

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Первая мировая война (1914–1918 гг.). Западный и 

Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.  

От войны к миру.  

Крушение империй и образование новых государств в Европе. Париж-

ская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе.  

Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-де-

мократического движения.  

Страны Европы и США в 1924–1939 гг.  

Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929–1933 гг. Опыт 

социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Велико-

британии. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Международные отношения в 1920–1930-е гг.  
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Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение международных 

отношений в 1930-е гг. Установление авторитарных режимов в ряде европей-

ских стран: фашизм в Италии и нацизм в Германии. Ось «Берлин – Рим – То-

кио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и 

умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.  

Развитие культуры в первой трети XX в.  

Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от 

традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в лите-

ратуре и искусстве 1920–1930-х гг.  

Вторая мировая война (1939–1945 гг.).  

Превращение в глобальный конфликт. Установление «нового порядка» 

на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивле-

ния, его руководители и герои. Главные события войны в Европе, на Тихом 

океане, в Северной Африке. Деятельность антигитлеровской коалиции. Кон-

ференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Гер-

мании. Завершение войны на Дальнем Востоке.  

Итоги и уроки войны.  

Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». Научно-

техническая революция второй половины XX в. 

Переход от индустриального общества к постиндустриальному, ин-

формационному обществу. 

Эволюция социальной структуры общества. Страны Западной Европы 

во второй половине XX – начале XXI в. Экономическое развитие, «государ-

ство благосостояния» (экономические модели Швеции, ФРГ, Великобрита-

нии). Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у вла-

сти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискри-

минации. Внешняя политика. 

Эпоха постиндустриального общества  
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Духовный кризис Запада 1960х гг., неоконсерватизм 1980-х – 1990-х гг., 

процессы демократизации. Международные отношения в 1960 – 1990-е гг. Ос-

новные этапы «холодной войны»: разрядка и конфронтация.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

События конца 1980-х – начала 1990-х гг., падение коммунистических 

режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг.  

Место государств Азии и Африки в современном мире  

От поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции 

(Япония и Китай). Проблемы модернизации и выбор путей развития (Индия, 

«новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Аф-

рики).  

Движение за мир и разоружение.  

Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международ-

ных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х – 

начале 1990х гг. Распад СССР и биполярной системы международных отно-

шений. ООН, ее роль в современном мире.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX – начале XXI в. 

Новый виток научно-технического прогресса. Информационная револю-

ция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в 

образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной куль-

туре второй половины XX – начала XXI в. Массовая культура. Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировой культуре. Многополярный мир в конце 

XX – начале XXI века. Проблемы глобализации. Страны Ближнего Зарубежья 

в 1991-2015 гг. Основное содержание и противоречия современной эпохи.  

Итоговое повторение. Основные события и процессы XX века. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 
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истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище 

исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение 

Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней 

русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 



450 

 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и 

ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о 

полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода 

и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 
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пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 

соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в 

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
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Культура Московской Руси в XVI в. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма 

Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых 

связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. 

Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I.  
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Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе 

и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская 

и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
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Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 

1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 
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изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 
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Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ 

и университетов. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного 

языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 
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реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения.  

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его 

окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис 

революционного народничества. «Освобождение труда». Распространение 

идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 
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Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, 

И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание 

литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»).  

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX–XX вв. С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, 

его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, 

Ю.О. Мартов). 

«Полицейский социализм». 
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Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная 

жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство 

(С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.  

Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
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патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения 

в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда 

в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной 

ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней 

Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–

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

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

Православная Церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

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

большевиков и левых эсеров. В.И.Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

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

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания.  

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

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - 

весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н.Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

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

реквизиции.  



462 

 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской 

войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921-1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма». «Несвоевременные мысли» М.Горького. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения.  
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Советский Союз в 1920-1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921-1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

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

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

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

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

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В.Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП 

(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих 

и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.  
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Советский Союз в 1929-1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена 

и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» 

истории ВКП (б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы.  

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 
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социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство советского 

общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в 

годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жёсткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья.  
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Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта.  

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг 

в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 

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

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 

гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

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

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
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Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.). План «Барбаросса». 

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

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

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

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны»  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление 

и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Итоги Московской битвы  

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 гг.) Сталинградская битва. Германское наступление 
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весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом.  

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.  

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда.  

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 60  

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943-1946 

гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным.  

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
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городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками.  

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

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

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии 

и Прибалтике.  

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 

ходе войны и после ее окончания  

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г.  
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Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии.  

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 

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

и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 

токийский судебные процессы. Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик 

в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

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

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 
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торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

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

антифашистского комитета. Т.Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 

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

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее.  

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

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд партии 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры.  

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики.  

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева  
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

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

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

внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

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

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей.  

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

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

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 
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программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

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

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

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

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

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

Хрущева и его реформ современниками и историками. Советское общество в 

середине 1960-х – начале1980-х гг. Приход к власти Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 
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производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь  

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры 

и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

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

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

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

искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика  

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые 

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

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.  

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков.  

«Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.)  
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

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

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР.  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального 
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противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит.  

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

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

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

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного 

суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» - предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

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

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
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Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Обвинение КПСС в пособничестве ГКЧП. Указ Б.Н. 

Ельцина о запрете деятельности КПСС. Ликвидация союзного правительства 

и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Беловежские 

соглашения лидеров РСФСР, Украины и Белоруссии. Ликвидация СССР и 

создание СНГ.  

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене.  

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

 

Российская Федерация в 1991-2012 гг.  

Становление новой России (1991-2000 гг.)  

Б.Н.Ельцин и его окружение. Взаимодействие ветвей власти на первом 

этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности их осуществления в регионах России. 

Меры по смягчению последствий «шоковой терапии» в Татарстане.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992-1993 гг. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина №1400 и его оценка Конституционным судом. Попытки 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 
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регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение 

об амнистии участников октябрьских событий 1993 г.  

Всенародное голосование (плебесцит) по новой Конституции. 

Ликвидация Советов и новая система государственного устройства. Принятие 

новой Конституции России. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992-1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Альтернативные модели федеративного 

процесса («модель Татарстана»). Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Кризис образования и 

науки. Падение престижа инженерного труда и интеллектуальных профессий. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Новые приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую 

семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Восточный вектор российской 
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внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х 

гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологи. «Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм. Правительство Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории 

Чечни в Дагестан. Отставка Б.Н. Ельцина.  

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

Политические и экономические приоритеты  

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 

Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI 

вв.  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и его 

результаты. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Разработка миграционной политики. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
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Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Внешняя 

политика в конце XX – начале XXI вв.  

Внешнеполитический курс в годы президентства В.В. Путина. 

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. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Дальневосточное и другие направления политики России. 

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

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Расширение 

сферы платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их труда. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока количе-

ство часов 

1 Введение в курс. Понятия "мир", "мировая цивилизация", 

"локальная история". “Восток» и "Запад" в истории и в 

современном мире. 

1 

2 Предцивилизационная стадия истории человечества. 

Социо- и антропогенез. 

1 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

3 Древний Восток. Особенности цивилизаций. Историческое 

и духовное наследие древних цивилизаций. 
1 

4 Античные цивилизации Средиземноморья: Греция 

Историческое и духовное наследие цивилизаций 

Средиземноморья.. 

1 

5 Античные цивилизации Средиземноморья: Рим. 

Историческое и духовное наследие цивилизаций 

Средиземноморья.. 

1 

6 "Средние века": понятие, хронология, особенности для 

истории Запада, Востока. Раннее Средневековье. Процесс 

политогенеза в Европе в раннее Средневековье. 

Образование варварских королевств. 

1 

7 Византия и Восточная Европа в V – X вв. 1 

8 Возникновение ислама, консолидация исламского мира. 

Культура стран арабского  халифата. 

1 



482 

 

9 Неустойчивость политической карты Европы в ХI - ХIII вв. 

Политическая раздробленность европейского мира. 

1 

10 Государства Азии в период европейского Средневековья 

(IX – XV вв.) 

1 

11 Начало эпохи Возрождения в Европе. Культурный подъем 

в Италии, распространение Возрождения в европейских 

странах. 

1 

12 Начало движения от аграрно-ремесленной цивилизации к 

индустриальному обществу. Историческое лидерство 

Европы. Великие географические открытия. Встреча 

миров, народов и культур. Поиски путей в Индию. 

Открытие Америки. 

1 

13 "Смутные времена" в Европе. Реформация и 

Контрреформация.  

1 

14 Начало формирования абсолютизма в Англии и Франции. 

Национальные государства, государственный суверенитет, 

самоидентификации наций. 

1 

15 Перекройка европейского мира. Борьба государств за 

первенство. Новый порядок межгосударственных 

отношений. Европейское равновесие. Войны ХVI в 

1 

16 Становление индустриального общества. Новации в 

экономике. Новые формы организации производства. 

Товарно-денежные отношения и рынок. Мировая торговля. 

Финансы, складывание условий для мирового разделения 

труда. Технологические новшества. Трансформация 

общества. Человек в мире развивающейся модернизации. 

1 
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17 Первые европейские революции: Нидерланды, Англия. 1 

18 Политическая карта мира в начале нового времени. Новый 

характер отношений Запада и Востока. Развитие 

колониализма. 

1 

19 Европейская культура в XVI – XVIII вв. Переворот в 

естествознании. Возникновение новой «картины мира», 

выдающиеся изобретатели, ученые, художники, писатели, 

композиторы. 

1 

20 Европейское Просвещение.  1 

21 Французская революция и ее последствия для Европы 

(Великая французская революция. Политика 

революционной экспансии в Европе. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции) 

1 

22 Венский конгресс. Венская система международных 

отношений. "Европейский концерт". 

1 

23 Развитие индустриального общества в эпоху 

промышленного переворота.  

1 

24 Противостояние консервативных и либеральных монархий 

в Европе. Европейские революции первой половины XIX в.  

1 

25 Идейно-политическое развитие стран Западной Европы в 

XIX в 

1 

26 Эпоха консервативных реформ, становление либеральной 

демократии. Борьба за избирательные права. Либерализм и 

консерватизм. Проблемы становления демократического 

общества. Зарождение и подъем рабочего движения 

1 
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27 Националистические движения в Европе и в мире. 

Антиколониальная борьба. Национальные войны и 

колониальная экспансия 50-60-x гг 

1 

28 От войны за независимость в Северной Америке, до 

Гражданской войны в США. 

1 

29 "Политика интересов" Объединение Италии. 

Формирование Германской империи. Политическая 

перегруппировка европейских держав. 

1 

30 Новое соотношение политических сил в Европе. 

Образование Тройственного союза. Русско-французский 

союз. Колониальные конфликты и компромиссы конца XIX 

- начала XX вв 

1 

31 Наука и искусство в к. XVIII – XIX вв. 1 

32 Экономическое развитие Европы, мира, России в начале 

XX века. 

1 

33 Резервный урок 1 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

34 Введение  
Роль и место России в мировой истории. 

1 

От древней Руси к Российскому государству 

35 Образование государства Русь  1 

36 Русь в конце X – начале XII в.  1 

37 Культурное пространство  Руси в конце X – начале XII в.  1 

38 Русь в середине XII – начале XIII в. 1 

39 Русские земли в середине XIII - XIV в.  1 
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40 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв.  
1 

41 Культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII 

в. 
1 

42 Формирование единого Русского государства в XV веке  1 

43 Культурное пространство Русского государства в XV веке  1 

Россия в XVI - XVII веках: от великого княжества к царствую 

44 Россия в XVI веке  1 

45 Правление Ивана IV Грозного 1 

46 Смута в России  1 

47 Россия в XVII веке  1 

48 Культурное пространство России в XVII веке  1 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

49 Россия в эпоху преобразований Петра I. Экономическая по-

литика. Социальная политика. 
1 

50 Реформы управления. Церковная реформа. Оппозиция ре-

формам Петра I. 
1 

51 Внешняя политика. 1 

52 После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  1 

53 Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла 

I  
1 

54 Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  1 

55 Народы России в XVIII в. 1 

56 Россия при Павле I  1 

Российская империя в XIX- начале XX вв. 
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57 Россия на пути к реформам (1801–1861)  
Александровская эпоха: государственный либерализм  

1 

58 Отечественная война 1812 года. 1 

59 Николаевское самодержавие: государственный консерва-

тизм  
1 

60 Крепостнический социум. Деревня и город  1 

61 Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в. 
1 

62 Формирование гражданского правосознания. Основные те-

чения общественной мысли  
1 

63 Россия в эпоху реформ  
Преобразования Александра II: социальная и правовая мо-

дернизация  

1 

64 «Народное самодержавие» Александра III  1 

65 Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промыш-

ленность  
1 

66 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Этнокультурный облик империи  
1 

67 Формирование гражданского общества и основные направ-

ления общественных движений  
1 

68  Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития  
1 

69 Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парла-

ментаризма  
1 

70 Общество и власть после революции. «Серебряный век» 

российской культуры 
1 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Мир к началу Новейшей истории. Первый, второй эшелон 

развития капитализма. 

1 
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2 Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: 

традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии. 

1 

3 Первая мировая война (1914–1918 гг.). Причины, 

участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. 

1 

4 Первая мировая война (1914–1918 гг.). Западный и 

Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 

последствия войны. 

1 

5 От войны к миру. Крушение империй и образование новых 

государств в Европе. Парижская мирная конференция. 

Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская 

система. 

1 

6 Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. 

Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол 

социал-демократического движения. 

1 

7 Страны Европы и США в 1924–1939 гг. Экономическое 

развитие: от процветания к кризису 1929–1933 гг. Опыт 

социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. 

1 

8 Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая 

депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

1 
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9 Установление авторитарных режимов в ряде европейских 

стран: фашизм в Италии и нацизм в Германии. 

1 

10 Международные отношения в 1920–1930-е гг. Лига Наций 

и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение международных 

отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – Рим – Токио».  

1 

11 Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

1 

12 Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные 

потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от 

традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920–

1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

1 

13 Вторая мировая война (1939–1945 гг.). Превращение в 

глобальный конфликт. 

1 

14 Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Главные 

события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке 

1 

15 Деятельность антигитлеровской коалиции. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании.  

1 

16 Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем 

Востоке. Итоги и уроки войны. 

1 
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17 Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

1 

18 Политические изменения в странах «третьего мира» 

(Африка, Азия, Латинская Америка, деколонизация, 

движение неприсоединения). 

1 

19 Научно-техническая революция второй половины XX в. 

Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу.  

1 

20 Эволюция социальной структуры общества. Страны 

Западной Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство благосостояния» 

(экономические модели Швеции, ФРГ, Великобритании) 

1 

21 Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: 

демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика. 

1 

22 Эпоха постиндустриального общества (духовный кризис 

Запада 1960х гг., неоконсерватизм 1980-х – 1990-х гг., 

процессы демократизации) 

1 

23 Международные отношения в 1960 – 1990-е гг. Основные 

этапы «холодной войны»: разрядка и конфронтация. 

1 

24 Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. Страны СЭВ: 

достижения и противоречия. 

1 
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25 События конца 1980-х – начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. 

1 

26 От поражения к лидерству; научно-технический прогресс и 

традиции (Япония и Китай) 

1 

27 Проблемы модернизации и выбор путей развития (Индия, 

«новые индустриальные страны», страны Юго-Западной 

Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире 

1 

28 Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. 

Новое политическое мышление в международных 

отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х – начале 1990х гг. Распад СССР и биполярной 

системы международных отношений. ООН, ее роль в 

современном мире. 

1 

29 Культура зарубежных стран во второй половине XX – 

начале XXI в. Новый виток научно-технического 

прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации.. 

1 

30 Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и 

течений в художественной культуре второй половины XX 

– начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов 

и взаимовлияний в мировой культуре 

1 

31 Многополярный мир в конце XX – начале XXI века. 

Проблемы глобализации. Страны Ближнего Зарубежья в 

1991-2015 гг. Основное содержание и противоречия 

современной эпохи.  

1 
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32-33 Итоговое повторение. Основные события и процессы XX 

века. 

2 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 гг. 

34-35 Россия в Первой мировой войне 2 

36 Великая российская революция 1917 г.  1 

37-38 Первые революционные преобразования большевиков  2 

39-40 Гражданская война и ее последствия  2 

41 Идеология и культура периода Гражданской войны и «во-

енного коммунизма». 
1 

42-43 Советский Союз в 1920-1930 - е гг. 2 

44 СССР в годы НЭП. 1921-1928 гг.  1 

45 Советский Союз в 1929-1941 гг.  1 

46 Культурное пространство советского общества в 1920-

1930-е гг.  
1 

47 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы  1 

48 Внутренняя политика. Сталинские репрессии. 1 

Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

49 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

50 Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.)  1 

51 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)  1 

52 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 

53-54 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  
2 

55 Поздний сталинизм (1945 – 1953 гг.)  1 
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56 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  
Смена политического курса. 

1 

57 Культурное пространство и повседневная жизнь 1950-х – 

1960-х годов. 
1 

58-59 Социально-экономическое развитие. 2 

60 Внешняя политика. 1 

61 Конец «оттепели».  1 

62 Советское общество в середине 1960-х – начале1980-х гг.  1 

63 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1960-х – начале1980-х гг. 
1 

64 Внешняя политика в середине 1960-х – начале1980-х гг. 1 

65-66 «Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.)  2 

Российская Федерация в 1991-2012 гг. 

67-68 Становление новой России (1991-2000 гг.) 2 

69-70 Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  2 
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52. Пётр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Сост. Е.В. 

Анисимов. СПб. – Париж – Москва – Нью-Йорк, 1993. 
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столетий. Лекции по русской истории: Киевская Русь. М., 1993. 

55. Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. 
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57. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. М., 2000. 
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Л., 1983. 



496 

 

61. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2001 (или 2003). 
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вв. СПб., 2000. 

63. Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. 

64. Соловьёв С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. 

65. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Любое из-
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66. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. 

67. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения «Русской Правды». М., 1953. 

68. Тюрин В. А. Книга для чтения по российской истории. М., 2008.  

69. Федоров В.А. Падение крепостного права в России: Документы и матери-

алы. Вып. 1: Социально-экономические предпосылки и подготовка кре-

стьянской реформы. М., 1966. 

70. Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2000 (ЖЗЛ). 

71. Фроянов И.Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и по-
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72. Фроянов И.Я. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 
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73. Фроянов И.Я. Древняя Русь: Очерки социально-экономической истории. М., 
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74. Шоню Пьер, Цивилизации классической Европы. Екатеринбург 2005 
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Электронные ресурсы 

http://www.1941-1945.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=FWgsLyULphc 

https://www.youtube.com/watch?v=kgw-epk_D5А 

  

http://www.1941-1945.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FWgsLyULphc
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — ФГОС СОО) с учётом примерной программы среднего общего 

образования. Рассчитана на изучение учебного предмета «История» на 

углубленном уровне. Согласно ФГОС СОО углубленный уровень 

ориентирован преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ истории, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. Целью реализации 

программы является достижение обучающимися результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя 

расширенное содержание «Истории» на базовом уровне, а также 

повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», 

направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 

испытаниям в вузы. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются: 
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1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
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– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов 

и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Особенностью данной программы являются следующие положения: 

1) интегрированность отечественной и зарубежной истории; 

2) повышенный уровень сложности и большой объем научных и историко-

теоретических знаний, которые получат учащиеся; 

3) нацеленность на интерактивные формы работы с учащимися; 

4) опора на межпредметные связи (экономика, социология, философия и др.). 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе определён пе-

речень контрольных мероприятий и уроков-экскурсий (33 промежуточных 

контрольных мероприятия разного уровня сложности и 4 урока-экскурсии). 

В процессе обучения используются учебники:  

Данилов Д. Д., Лисейцев Д. В., Кузнецов А. В. История России и мира, 10 

класс. Учебник. — В 2-х ч. — М.: БАЛЛАС, 2016. 
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Данилов Д.Д., Петрович В.Г., Беличенко Д.Ю., Селинов П.И., Антонов В.М., 

Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В. История России и мира, 11 класс. Учебник. — 

В 2-х частях. — М.: БАЛЛАС, 2016.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу данной программы.  

 

Личностные результаты: 

 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; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе Родины, 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); 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного 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 права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
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деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 умение сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

 способность задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 готовность и способность критически оценивать и интерпретировать 

информацию с различных позиций; 

 умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 владение навыками критической аргументации, как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 владение навыками групповой работы – готовность и способность быть 

как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим); 

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

 готовность и способность воспринимать критические замечания как 

ресурс для собственного развития; 

 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: 

Выпускник научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, 

ключевых событиях истории многонационального Российского 

государства и человечества;  

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во 

взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в 

т.ч. в современном глобальном мире; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, 

объяснять, в чем заключались его общие черты и особенности; 

 использовать навыки проектной деятельности, умения вести 

диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях 

открытого информационного общества; 

 определять причины и следствия событий истории России; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России; 

 использовать историческую карту для определения событий 

и процессов отечественной и зарубежной истории; 

 извлекать информацию из исторического источника, 

определяя место и время его создания; 
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 на конкретных примерах демонстрировать умение 

сравнивать исторические события российской и мировой истории; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов 

России, содержание основополагающих общероссийских 

государственных символов, культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

 на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать 

исторические события отечественной истории; 

 составлять описание исторических объектов и памятников 

на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет – ресурсов; 

 излагать круг дискуссионных вопросов российской истории 

и существующие в науке их современные версии и трактовки; 

 соотносить историческое время - исторические события, 

действия и поступки исторических личностей; 

 понимать роль России в мировом сообществе; 

 применять полученные знания при анализе современной 

политики России; 

 извлекать информацию из исторической карты, карто-схем, 

привязывать исторические события к месту и времени; 

 работать с историческими документами; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию 

народов России, занимать активную позицию по сохранению 

памятников истории и культуры; 

 отбирать необходимый материал из разных источников и 

обосновывать свою точку зрения; 

 анализировать информацию из различных источников по 

отечественной истории; 

 обоснованно оценивать исторический материал из 

различных источников; 
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 работать с хронологией, картами и заданиями повышенного 

уровня сложности; 

 давать оценку политической жизни России; 

 определять историческое событие местного масштаба 

(региональный уровень) в контексте общероссийской истории; 

 давать оценку наиболее значительным событиям мировой, 

российской и региональной истории; 

 оценивать деятельность исторических личностей на основе 

изучения явлений, событий, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических 

терминов и понятий, относящихся к мировой и отечественной истории; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни россиян в различные эпохи; 

 работать с разными видами исторических источников, а 

также критически их анализировать; 

 оценивать роль личности в отечественной истории, 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им 

характеристику; 

 читать информацию по исторической карте (схеме), 

использовать данную информацию в работе с остальными 

историческими источниками; 

 работать с иллюстративным материалом, соотносить 

полученные данные с историческими событиями (явлениями, 

процессами); 

 обзорно использовать информацию Интернета, телевидения 

при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и зарубежных стран и проводить отбор необходимой 

информации; 
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 иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России и обосновывать ее с опорой на знание исторических 

фактов; 

 приводить изложенные в учебной литературе оценки 

российских исторических деятелей, характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, 

революций; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении с людьми; 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 раскрывать значение терминов «новейшая история», «век», 

«исторический источник». Участвовать в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно знать историю; 

 отбирать информацию о жизни людей родного края на 

определённом историческом этапе (региональный компонент); 

 сравнивать особенности исторического культурного 

наследия России и других ведущих стран; 

 устанавливать аналогии; 

 читать легенду исторической карты; 

 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; 

 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.  

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического 
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анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в 

развитие человечества; 

 на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников изучать биографии политических деятелей, дипломатов, 

полководцев; 

 на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок, самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить к конкретным результатам; 

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку периодам Отечественной 

истории (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории 

России; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания и критического осмысления общественных процессов 

и ситуаций;  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
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- формулирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с исторически возникшими системами, 

идеологическими теориями;  

- учета в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением;  

- осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России; 

 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; 

 сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности, сравнивать современную 

Россию с зарубежными странами, аргументированно объясняя сходства, 

различия и особенности уровня их развития; 

 применять приёмы самообразования в области 

общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для 

дальнейшего получения профессионального образования; 

 самостоятельно анализировать исторические документы; 

 применять знания о роли современной исторической науки, 

основных методах исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России, человечества; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, 

раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения 

событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения 
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исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

 знать основные концепции в исторической науке, излагать 

свою позицию в логике выбранного подхода; 

 объяснять исторически сложившиеся нормы социального 

поведения людей другой культуры и национальной принадлежности; 

 целенаправленно применять знания об историческом 

процессе в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия 

исторической действительности в художественном отображении 

событий прошлого, а также в обыденной или политизированной 

трактовке вопросов истории; 

 самостоятельно применять исторические знания на 

конференциях, круглых столах, исследовательской деятельности; 

излагать свою позицию; 

 высказывать и объяснять оценочные суждения о 

деятельности исторических личностей; 

 выявлять особенности исторического периода на основе 

достижений культуры; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

 высказывать и аргументировать свою оценку событий и 

личностей; 

 понимать роль России в контексте мировой политики; 

 использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 
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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, фальсификаций; 

 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, 

определять себя в логике одной из них; 

 знакомиться с оценками "трудных" вопросов истории; 

 приемам работы 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 18-19 веках; 

 применять основные методы исследования, используемые 

исторической наукой. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Историческая наука и ее законы 

Цели и средства исторической науки 

Предмет, объект и цель истории. Исторические факты, исторические явления, 

исторические процессы. Историческое время. Функции исторической науки: 

познавательная, воспитательная, мировоззренческо-прогностическая. 

Исторические источники и их классификация: вещественные, письменные, 

изобразительные, звуковые, этнографические. Методы реконструкции 

прошлого. Принципы исторического исследования. 

Теории исторической науки 

Историческая хронология. Исторические теории: позитивизм, исторический 

материализм, цивилизационный подход, многофакторный подход. 

 

От первобытности к цивилизации 

От стаи к обществу 

Понятия «Первобытного общества» и «Предыстории». Антропогенез: 

дриопитеки, австралопитеки, человек умелый, архантропы, палеоантропы, 

неоантропы. Социогенез: первобытные стаи, родовые общины. Периодизации 

первобытной истории. Археологическая периодизация: палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит. Синтетическая периодизация: Праобщина, 

Раннепервобытная община, Позднепервобытная община, Разложение 

первобытного общества. Первобытные религиозные представления: тотемизм, 

анимизм, фетишизм, магия. Мифологическая картина мира.  

Неолитическая революция 

Неолитическая революция: переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление скотоводства и земледелия. Возникновение новых 

форм ремесла. Разложение родовой и появление соседской общины.  
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Деспотии цивилизаций Древнего Востока 

Природные условия, в которых складывались цивилизации Древнего Востока. 

Достижения цивилизаций Египта, Месопотамии, Древних Китая и Индии. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока: ирригационное земледелие, 

деспотическая форма правления, сельская община. 

«Осевое время» на Востоке 

Понятие «Осевого» времени, К. Ясперс. Появление «религий спасения». 

Библейский монотеизм, зороастризм, буддизм, философские системы 

конфуцианства и даосизма. 

Феномен античной Греции 

Понятие «античность», периодизация истории древней Греции: крито-

микенский период, «Тёмные века», архаический период, классический период, 

эллинизм. Древнегреческий полис, система гражданства, демократия. 

Достижения греческой цивилизации в науке и культуре. 

Империи Средиземноморья 

Эллинистические государства и Древний Рим. Периодизация римской 

истории: Царский Рим, Римская Республика, Римская империя (принципат и 

доминат). Римская гражданская община. Октавиан Август и принципат. 

Возникновение христианства. Диоклетиан, Константин и система домината. 

 

Раннее Средневековье 

Рождение Средневековья 

Великое переселение народов. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Падение Рима, его причины. Появление первых варварских 

королевств. Византия. Феодализм. Его социально-экономическая структура: 

феодалы и зависимые крестьяне, оброк и барщина. Вассально-ленные 

отношения. 

Разделение христианской Европы 

Христианство: Священное писание, символ веры, правила богослужения, 

духовенство. Империя Карла Великого и Византия. Великая схизма и 
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разделение церквей на католическую и православную. Отличия церквей: 

организация, религиозные догмы, обряды.  

Средневековый Восток 

Домусульманская Аравия: города и бедуины, Кааба, проникновение иудаизма 

и христианства. Проповедь Мухаммеда в Мекке. Бегство в Ясриб, появление 

общины мусульман. Объединение Арабского государства, появление 

священной книги – Корана. Основы вероучения ислама. Халиф – 

«заместитель» пророка. Расширение Арабского халифата. Этапы истории 

халифата: «праведные» халифы, Халифат Омейядов, Халифат Аббасидов, 

политический распад государства. Организация халифата: система 

землевладения, религиозная политика. Культурная политика халифов. 

 

Начало российской истории 

Предыстория России 

Заселение территории России в конце ледникового периода. Индоарии. 

Греческие колонии в Причерноморье. Великое переселение народов. 

Государства Руси и соседей 

Политическая карта мира к середине IX в. Теории возникновения государства 

на Руси: норманнская и антинорманнская теории. Славянские племена и их 

расселение. Путь из варяг в греки. Приглашение Рюрика. Объединение Киева 

и Новгорода Олегом. Княжение Игоря. Реформы Ольги. Военные походы 

Святослава. Междуусобная борьба Святославичей. Княжение Владимира 

Святого: укрепление границ государства, религиозная политика.  

Выбор веры и его значение 

Предпосылки и причины принятия православия. Попытка языческой реформы 

князя Владимира. Крещение Руси. Постепенный характер христианизации 

Руси. Проникновение византийской культуры. Последствия принятия 

христианства Владимиром. 

Раздробленность Руси 

Правление Ярослава Мудрого: принятие Русской правды, внешняя политика, 
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культурный расцвет. Разделение Руси между Ярославичами, лествичная 

система наследования. Предпосылки раздробленности государства. 

Любечский съезд князей и отказ от лествичной системы. Владимир Мономах 

и Мстислав Великий – последние великие князья единой Руси. Падение 

значения Киева как столицы государства. Появление новых политических 

центров: Новгородская республика, Ростово-Суздальская земля, Галицко-

Волынское княжество. Культура Руси в период раздробленности: 

грамотность, жанры литературы, архитектура.  

Походы крестоносцев и монголов 

Причины и предпосылки крестовых походов. Первый крестовый поход и 

появление государств крестоносцев на Ближнем Востоке. Второй и третий 

крестовый походы. Четвертый крестовый поход, падение Константинополя, 

Латинская империя. Последние крестовые походы и вытеснение крестоносцев 

с Ближнего Востока. Итоги и последствия крестовых походов. 

Объединение монгольских племен под властью Чингисхана. Организация 

государства, первые завоевательные походы монголов. Монгольская империя 

и ее организация. Раздел империи между преемниками Чингисхана. 

Последствия походов монголов. 

Государства католического Запада в развитое Средневековье 

Цивилизация развитого Средневековье. Структура католической церкви, 

духовно-рыцарские ордена. Взаимоотношения духовной и светской власти. 

Возникновение и развитие средневековых городов. Культура Возрождения. 

Объединение европейских государств, появление сословно-представительной 

монархии. 

Зарождение народов России 

Новые границы: Русь, Запад, Восток 

Нашествие монголо-татар и борьба с ним русских княжеств. Битвы на Калке и 

Сити. Осады Рязани, Владимира, Торжка, Козельска, Киева. Образование 

Золотой Орды. Установление монголо-татарского ига на Руси. Система 

зависимости русских княжеств от Орды. Вторжение шведов и тевтонских 
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рыцарей на северо-востоке: Невская битва и Ледовое побоище. Варианты 

развития Руси. Даниил Галицкий и католический Запад. Александр Невский и 

Золотая Орда. Великое княжество Литовское и Русское. Борьба русского 

народа против золтоордынского ига. 

Новые народы Руси и Орды 

Великое княжество Литовское и Русское и Золотая Орда. Северо-восточная 

Руси, ее социально-экономическое и политическое устройство. Усиление 

новых политических центров: Тверь и Москва. Усиление Москвы при Иване 

Калите и его преемниках. Подготовка к борьбе с Ордой. Дмитрий Донской. 

Темник Мамай. Куликовская битва и ее значение. Возвращение влияния Орды 

на Русь при Тохтамыше. Ягайло и сближение Литвы и Польши. Распад 

Золотой Орды в первой половине XV в.: Крымское ханство, Ногайская Орда, 

Казанское, Сибирское, Узбекское и Казахское ханства. Религиозная ситуация 

в Великом княжестве Литовском и Русском. Ягайло и Витовт. Угроза со 

стороны Тевтонского ордена, Грюнвальдская битва. Княжение Василия I. 

Междоусобная борьба в Московском княжестве при Василии II. 

Создание Российского государства 

Социально-экономическое устройство Руси: вотчинное, княжеское и 

поместное землевладение. Бояре, дети боярские, дворяне, духовенство, 

черносошные и владельческие крестьяне. Города и посадское население. 

Княжение Ивана III. Объединение русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Ярославского, Ростовского и Тверского княжеств, 

Новгородской земли. Освобождение от Ордынского ига: стояние на реке Угре. 

Принятие Иваном III титула «великого князя всея Руси». Система управления 

единым государством: местничество и кормления, принятие нового свода 

законов – Судебника 1497. Культура Руси от монголо-татарского нашествия 

до образования единого Русского государства. 

Россия и мир в раннее Новое время 

Великие географические открытия и капитализм 

Понятие «Нового времени» и его хронологические рамки. Техническое 
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развитие и предпосылки Великих географических открытий. Великие 

географические открытия: экспедиции Б. Диаса, Х. Колумба, Васко да Гаммы, 

Ф. Магеллана, Ф. Дрейка. Последствия открытий. Первоначальное накопление 

капитала и его источники. Появление первых мануфактур. Рассеянные и 

централизованные мануфактуры. Социальные изменения, вызванные новыми 

экономическими явлениями. Начало колониальной экспансии европейских 

государств. Уничтожение империй ацтеков и инков.  

Возрождение и Реформация 

Культура Возрождения и идеи гуманизма. Всплеск интереса к античности. 

Универсальность деятелей Возрождения. Реформация. Причины недовольства 

католической церковью. Мартин Лютер, 95 тезисов. Основные принципы 

лютеранства. Ж. Кальвин и кальвинизм. Генрих VIII и появление 

Англиканской церкви. Общие черты протестантских церквей. Реакция 

католической церкви на Реформацию. Контрреформация: учреждение ордена 

иезуитов, религиозные войны. Попытки урегулирования конфликтов: 

Аугсбургский религиозный мир в Германии, Нантский эдикт во Франции. 

Абсолютизм и революции 

Централизация западноевропейских государств во второй половине XV в. 

Ослабление сословно-представительных органов и усиление королевской 

власти. Абсолютизм как система управления государством. Национальные 

особенности абсолютной монархии: сохранение сословно-представительных 

органов в Англии, раздробленность в Италии и Германии. Тридцатилетняя 

война. Ранние буржуазные революции. Нидерландская революция. 

Религиозные, экономические и политические причины революции. Борьба 

против власти Испании и ее этапы. Результаты и последствия революции. 

Английская буржуазная революция. Свержение Стюартов, протектора О. 

Кромвеля, реставрация монархии. «Славная революция» 1689 г. 

Россия в XVI-XVIII вв. 

Уровень развития России в XVI в. 

Территория и население Московского государства к началу XVI в. Сельское 
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хозяйство, ремесло, торговля. Появление первых мануфактур. Социальный 

строй Московской Руси. Вотчина и поместье.  

Путь к самодержавию 

Расширение территории Руси при Василии III. Этапы правления Ивана IV 

Грозного. Борьба боярских кланов в начале правления. Реформы Избранной 

рады. Земский собор. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Реформа системы 

управления. Военная реформа. Влияние внешней политики на правление. 

Покорение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война. Опричнина. 

Система управления и разделение государства на опричнину и земщину. 

Опричный террор. Нападения крымских татар и отмена опричнины. Итоги и 

последствия правления Ивана Грозного. Оценки Ивана Грозного учеными. 

Войско Московского царства в середине XVI в. Причины войны с Казанским 

и Астраханским ханствами. Осада Казани. Поход Ермака для завоевания 

Сибирского ханства. Ливонская война и ее этапы. Причины войны и планы 

сторон. Успехи московских войск на первом этапе войны. Вступление в войну 

Польши. Союз Польши и Швеции против Москвы. Заключение мирных 

договоров. Итоги и последствия Ливонской войны. 

Смутное время 

Предпосылки и причины Смуты. Соотношение объективных и субъективных 

причин. Кризис государства после опричнины и поражения в Ливонской 

войне. Социальный кризис в государстве. Династический кризис. Правление 

Федора Ивановича и Бориса Годунова. Голод 1601-1603 гг. Лжедмитрий I, 

начало гражданской войны. Приход к власти Лжедмитрия, появление в 

Москве поляков. Переворот Василия Шуйского и начало восстания Ивана 

Болотникова. Поход Лжедмитрия II. Вступление в войну Польши и Швеции. 

Осада Смоленска. Свержение Шуйского, установление правительства 

Семибоярщины, приглашение на русский престол королевича Владислава. 

Первое народное ополчение и осада Москвы. Созыв Второго ополчения в 

Нижнем Новгороде. Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Осада и 

взятие Москвы войсками второго ополчения. Созыв Земского собора и 
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избрание на царство Михаила Романова. Причины избрания. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Социально-экономическое положение страны после Смутного времени. 

Постепенное ужесточение положения крестьян. Торговля. Ярмарки. 

Постепенное формирование зачатков капитализма. Соборное уложение 1649 

г. Окончательное оформление крепостного права. Социальная структура 

государства по Соборному уложению. Система управления: царская власть, 

боярская дума, земские соборы, приказы, роль церкви. Бунты, их причины и 

результаты: соляной, медный, восстание Степана Разина, Соловецкое 

восстание. Церковный раскол и Никон. Причины раскола, содержание 

церковной реформы Никона. Протопоп Аввакум и старообрядчество. Внешняя 

политика, ее направления и задачи. Смоленская война, Азовское сидение, 

Восстание Богдана Хмельницкого и война с Речью Посполитой. Андрусовское 

перемирие и его условия. 

Реформы Петра Великого 

Предпосылки и причины реформы Петра I. Правление Федора Алексеевича. 

Установление двойного правления Ивана и Петра Алексеевичей при 

регентстве царевны Софьи. Детство Петра I, потешные полки. Свержение 

власти Софьи. Строительство флота и Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Формирование антишведской коалиции. Первые реформы: 

введение рекрутских наборов преобразования в сфере быта. Северная война. 

Причины войны, цели и соотношение сил сторон. Первый этап Северной 

войны: поражение при Нарве, постепенное завоевание Прибалтики. Перелом 

в Северной войне: поход Карла XII в Россию, победы при Лесной и в 

Полтавской битве. Вступление в войну Турции, Прутский поход. Победа 

русского фота в битве при Гангуте. Завершающий этап Северной войны: 

завоевание Финляндии, начало и срыв мирных переговоров, битва при 

Гренгаме, русские десанты в Швецию, заключение Ништадского мира. 

Результаты и последствия Северной войны. Каспийский поход Петра. 
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Социально-экономические реформы. Ускорение реформ Петра вследствие 

войны. Появление новых мануфактур, введение политики меркантелизма. 

Административная реформа: губернии, провинции и дистрикты. Налоговая 

реформа: подушная подать. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реакция 

на реформы Петра: недовольство дворян, Астраханское восстание, восстание 

Кондратия Булавина. Политические реформы. Отмирание Боярской думы и 

Земского собора, ликвидация приказов. Создание сената, коллегий, 

Священного синода. Итоги и последствия реформ. Оценки Петра I в 

современной историографии. 

Российская культура XVI – первой четверти XVIII вв. 

Грамотность и книжная культура: скоропись, первые печатные книги. 

Основание Славяно-греко-латинской академии. Семь свободных искусств. 

Литература. Религиозная литература. Четьи-Минеи. Публицистика. Филофей, 

Иван Пересветов, А. Курбский, Сильвестр. Историческая литература. Спад 

летописания. Лицевой свод. «Сказание» Авраамия Палицына, «Временник» 

Ивана Тимофеева. Сатира. Архитектура и живопись. Иностранные зодчие. 

Храм Возрождения в Коломенском, Покровский Собор (Собор Василия 

Блаженного). Шатровый стиль, нарышкинское барокко. Иконопись. Симон 

Ушаков. Изменения в культуре при Петре I. Бытовые изменения: первая 

газета, ассамблеи. Реформы в образовании: расширение сети учебных 

заведений, появление специальных школ (Навигацкая, Инженерная, 

Медицинская). Наука. Появление первого музея (Кунсткамеры), основание 

Академии Наук. Новые достижения в архитектуре. Застройка Петербурга 

(Петропавловский Собор, Адмиралтейство, Кунсткамера, здание Двенадцати 

коллегий). Публицистика. Феофан Прокопович. 

 

Прогресс Нового времени (XVIII – середина XIX вв.) 

Просвещение: теория и практика 

Просвещение и его идеи. Теория общественного договора. Английское (Дж. 

Локк, Т. Гоббс) и французское (Вольтер, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. 
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Руссо) направления. Просвещенный абсолютизм, как идея. Промышленный 

переворот. Война за Независимость в Америке и создание США. Причины 

войны: разногласия с метрополией, американское просвещение. Б. Франклин, 

Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон. Конституция США и поправки к ней. Итоги 

и последствия войны за независимость. 

Великая Французская революция и Наполеоновские войны 

Причины Великой Французской революции. Экономический и политический 

кризис. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии и его значение. Этапы 

революции: фельяны, жирондисты, якобинцы. Попытка короля бежать из 

страны и арест королевской семьи. Национальный конвент и казнь короля. 

Начало экспансии европейских держав во Францию для восстановления 

монархии. Якобинский переворот и якобинская диктатура. Принятие новой 

конституции. Комитет общественного спасения. М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж.-

П. Марат. Разногласия среди якобинцев. Термидорианский переворот и 

приход к власти крупной буржуазии. Режим директории и возвышение 

Наполеона Бонапарта. 

Причины возвышения Наполеона. Итальянский и египетский походы. 

Переворот 18 брюмера. От республики к империи. Принятие новой 

конституции, кодификация гражданского права. Умиротворение 

гражданского населения. Внешняя политика: успехи в войнах с третьей, 

четвертой и пятой коалициями. Затяжная война в Испании. Неудачный 

русский поход. Сражение при Лейпциге, поражение Франции в войне. «100 

дней» Наполеона и битва при Ватерлоо. Значение Наполеоновских войн и 

правления Бонапарта в истории Франции и Европы. Итоги и значение 

революционного периода. 

Прогресс и революции 

Научные открытия XIX в. Промышленный переворот и его противоречия. 

Движения луддитов и чартистов в Англии. Формирование идеологий: 

либерализм, консерватизм, социализм. Революционные выступления в 

Европе. Революция во Франции в 1830 г., революция в Бельгии, польское 
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восстание. Общеевропейская революция 1848-1849 гг.: причины, содержание 

и итоги. 

Расцвет Российской империи (XVIII – середина XIX вв.) 

Дворцовые перевороты 

Причины дворцовых переворотов: новый порядок престолонаследия, 

отсутствие прямых наследников, усиление гвардии. Монархи эпохи 

дворцовых переворотов: Екатерина I, Петр II, Анна Ивановна, Иван VI 

Антонович. Феномен фаворитизма: А.Д. Меншиков, Э.И. Бирон. Приход к 

власти Елизаветы Петровны. Внутренняя политика: возвращение к 

петровским порядкам, отмена внутренних таможенных пошлин. Россия в 

Семилетней войне: успехи в сражениях с прусскими войсками, взятие 

Берлина, политические противоречия. Смерть Елизаветы и мир с Пруссией. 

Итоги и последствия войны. Социально-экономические и политические 

процессы эпохи дворцовых переворотов. Усиление дворянства: освобождение 

дворян от обязательной службы, ограничение возможностей получения 

дворянского статуса, ужесточение крепостного права. Манифест о вольности 

дворянской. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в России 

Личность Екатерины II и ее приход к власти. Увлечение идеями Просвещения. 

Попытки прогрессивных мероприятий в начале правления: Вольное 

экономическое общество, секуляризация церковных земель, созыв Уложенной 

комиссии. Причины неудачного исхода инициатив. Ужесточение крепостного 

права. Восстание Емельяна Пугачева: причины, ход, результаты и 

последствия. Жалованная грамота дворянству. Внешняя политика. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Причины войны. Победы П. Румянцева при 

Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. Сражение в Чесменской бухте. Кючук-

Кайнарджийский мир и его условия. Присоединение Крыма. Русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. Причины войны. Победы А.В. Суворова у Кинбурга, 

Фокшан, Рымника. Взятие Измаила. Морские победы Ф.Ф. Ушакова. Ясский 

мир и его условия. Русско-шведская война 1788-1790 гг. Разделы Речи 
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Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг. Итоги внешней политики Екатерины II. 

Причины внешнеполитических успехов. 

Деспотизм Павла и вольности Александра I 

Взаимоотношения Павла I и Екатерины II. Первые мероприятия нового 

императора. Противоречивость политики в отношении дворянства. 

Ограничения крепостного права: указ о трехдневной барщине. Противоречия 

внешней политики. Участие в антифранцузской коалиции: итальянский и 

швейцарский походы А.В. Суворова. Разочарование в союзниках и союз с 

Наполеоном. Подготовка к походу в Индию. Заговор и гибель Павла I. 

Приход к власти Александра I. Личность и воспитание царя. Состояние 

государства: экономика, социальная структура, политическая система. 

Негласный комитет и проекты реформ. Замена коллегий министерствами, указ 

о «вольных хлебопашцах», ограничение торговли крестьянами, создание 

государственного совета. Проект конституции М. Сперанского. 

Внешняя политика Александра на первом этапе царствования. Участие в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Битвы при Аустерлице, 

Прейсиш-Эйлау, Фридланде. Тильзитский мир и его условия. Союз с 

Наполеоном и континентальная блокада. Нарастание русско-французских 

противоречий. Причины войны 1812 г. Первоначальные планы сторон. Начало 

войны и отступление русских армий. Смоленское сражение и объединение 1-

й и 2-й армий. Недовольство в обществе и назначение главнокомандующим 

М.И. Кутузова. Бородинское сражение и его итоги. Захват французами 

Москвы и Тарутинский маневр. Битва под Малоярославцем. Отступление 

французской армии. Битва на р. Березине. Итоги Отечественной войны и ее 

характер. Причины победы. Роль партизанского движения в успехе русских 

войск. Последствия Отечественной войны 1812 года. Заграничные походы 

русской армии. Битва при Лейпциге. Венский конгресс и его итоги. 

Формирование венской системы международных отношений. 

Смена внутриполитического курса. Усиление А.А. Аракчеева. Военные 

поселения. Отмена крепостного права в Прибалтике, дарование конституции 
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Царству Польскому, нереализованные проекты конституций. Священный 

союз и подавление европейских революций. Итоги правления Александра I. 

Общественные движения при Александре. Тайные общества. Причины и 

предпосылки возникновения революционного движения: внутренние и 

внешние. Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества. 

Состав организаций и их программа действий. «Конституция» Н. Муравьева и 

«Русская правда» П. Пестеля. Династический кризис после смерти Александра 

I. Отказ Константина Николаевича от престола. Восстание на Сенатской 

площади и его подавление. Причины поражения движения декабристов. Суд 

над восставшими. Последствия восстания декабристов. 

Абсолютный порядок Николая I 

Противоречия внутренней политики Николая I. Репрессивные мероприятия: 

создание III отделения императорской канцелярии во главе с А.Х. 

Бенкендорфом, «чугунный» цензурный устав, «Теория официальной 

народности» графа С.С. Уварова. Прогрессивные предприятия: кодификация 

законов под руководством М. Сперанского, реформа государственных 

крестьян П. Киселева, финансовая реформа Канкрина. Социально-

экономическое развитие России: начало промышленного переворота в 

условиях крепостничества. 

Общественная мысль. Либеральное направление: западники и славянофилы. 

Основные представители, идеи, сходства и различия. 

Внешняя политика. Укрепление южных границ империи: русско-персидская, 

русско-турецкая и кавказская войны. Ункяр-Искелессийский договор и его 

значение. Антиреволюционные действия: польское восстание, помощь России 

в подавлении венгерской революции. Крымская война. Причины войны, 

противоречия между великими державами по «Восточному вопросу». 

Синопское сражение. Осада Севастополя: героизм защитников, попытки 

снятия осады и причины их неудач. Итоги и последствия войны. Причины 

поражения России в Крымской войне. 
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Российская культура XVIII – первой половины XIX вв. 

Наука и образование. Академия наук. Географические экспедиции В. Беринга 

и др. Историки: В. Татищев, М. Щербаков, Г. Миллер, А. Шлёцер. Создание 

Московского университета. Литература: М. Тредиаковский, Г. Державин, Д. 

Фонвизин, А. Радищев. Архитектура: барокко и классицизм. Углубление 

культурного раскола населения. Золотой век русской культуры. Расширение 

сети гимназий и университетов. Географические экспедиции Ф. Белинсгаузена 

и М. Лазарева, И. Крузенштерна и Ю. Лисянского. Литература. 

Сентиментализм: Н. Карамзин. Романтизм: В. Жуковский. Реализм: А.С. 

Пушкин, А.С. Грибоедов, М. Лермонтов, Н. Гоголь. Музыка: М. Глинка. 

Архитектура: Ампир и эклектика. Живопись: классицизм и реализм. 

Индустриальный мир 

Индустриализация XIX века. 

Подходы к интерпретации истории нового времени: капитализм и становление 

индустриального общества. Промышленный переворот. Переход от 

мануфактуры к фабрике. Перемены в структуре рынка. Социальные перемены: 

изменение в структуре буржуазии и наемных рабочих. Появление 

квалифицированных рабочих. Условия труда. Переход промышленного 

переворота в индустриализацию. Переход основной доли производства из 

легкой в тяжелую промышленность. Экономические кризисы 

перепроизводства. Урбанизация. Появление монополий.  

Становление европейских демократий XIX века 

Распространение основных идеологических доктрин. Основные положения 

либерализма, консерватизма, социализма и национализма. Национально-

освободительное и объединительное движение в европейских странах. 

Объединение Италии под властью Пьемонта и Дж. Гарибальди. Военный путь 

объединения Германии и О. фон Бисмарк. Борьба балканских народов за 

независимость. Значение русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Реформирование европейских государств сверху. Реформы в Германии, 

Великобритании и Франции. Гражданская война в США. 
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Международные отношения во второй половине XIX в. 

Влияние Крымской войны на расстановку сил в Европе. Основные узлы 

противоречий. Войны Пруссии с Данией, Австрией, Францией и объединение 

Германии. Начало борьбы за передел мира. Восточный вопрос, русско-

турецкая война 1877-1878 гг. и влияние на нее европейских государств. 

Миротворческие инициативы. Конференция в Гааге по вопросу сокращения 

вооружений. Появление международного права. Оформление Тройственного 

союза и Антанты. Усиление Японии. Реставрация Мейдзи. Ситуация в Китае 

и Индии. 

Великие реформы и их последствия в России 

Перед началом Великих реформ 

Территория и население России в середине XIX в. Проблемы и внутренние 

противоречия николаевской России. Сторонники и противники реформ. 

Подготовка реформ. Создание Секретного комитета для разработки реформы. 

Губернские дворянские комитеты. Редакционные комитеты. 

Великие реформы 

Манифест «Об отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах, 

вышедших из зависимости». Условия освобождения крестьян. Личная свобода 

и гражданские права при сохранении крестьянской общины. Выкуп земли, 

отрезки и чересполосица. Выкупные платежи и государственный кредит. 

Временнообязанное состояние. Реакция на реформу. Крестьянское 

недовольство, восстания. Причины ограниченности крестьянской реформы, 

пережитки крепостного права. Распространение капиталистических 

отношений после реформы: расширение рынка рабочей силы, ослабление роли 

дворянства и натурального сельского хозяйства. Расширение банковской сети, 

строительство железных дорог. Социальные последствия реформы: 

расслоение крестьянства, появление новых групп буржуазии.  

Продолжение реформ: налоговая реформа, реформа образования, реформы 

местного самоуправления, судебная реформа, реформа печати, военная 

реформа. Результаты и последствия реформ. Оценка реформ Александра II 
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современниками и учеными. 

Общественное движение 

Идейные течения в российском обществе: либералы, консерваторы и 

социалисты. Либералы: состав направления, основные идеи, отношение к 

реформам, падение популярности. Консерваторы: состав, основные идеи, 

отношение к реформам. Влияние консерваторов. Катков и Победоносцев. 

Социалисты. Идея общинного социализма: причины появления, 

аргументация, идея особого пути к социализму. Чернышевский и Герцен. 

Появление первой «Земли и воли». Народничество и его направления: 

бунтарское, пропагандистское и заговорщическое. Террор и пропаганда. 

«Хождения в народ». Появление и деятельность второй «Земли и воли». 

Раскол на «Народную волю» и «Черный передел». Убийство Александра II и 

разгром народнических организаций. 

Контрреформы Александра III 

Обстоятельства прихода к власти нового императора и их влияние на 

внутреннюю политику. Манифест «О незыблемости самодержавия». 

Экономические мероприятия: перевод крестьян на обязательный выкуп, 

учреждение Крестьянского и Дворянского банков, отмена подушной подати, 

реформы С.Ю. Витте (строительство железных дорог, денежная реформа, 

расширение государственной монополии). Общественно-политические 

мероприятия: введение чрезвычайного положения и учреждение «охранных 

отделений» полиции, «Временные правила о печати», циркуляр «О 

кухаркиных детях», ограничение земского самоуправления. Национальная 

политика: русификация Финляндии, Закавказья и Польши. 

Культура России второй половины XIX века 

Грамотность и образование. Этапы политики государства в области 

образования: от либеральной политики Александра II к ограничениям 

Александра III. Наука. Расцвет науки в Российской империи. Успехи в области 

химии, физики, истории, биологии, географии. Литература. Революционно-

демократическое направление: Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г. 
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Чернышевский. Либеральные авторы: И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский. Л.Н. 

Толстой. Передвижничество. «Могучая кучка». Архитектура: ампир и 

византийский стиль. 

Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900–1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Со-

циальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободитель-

ных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых деся-

тилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская револю-

ция 1910– 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Са-

пата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война (1914–1918 гг.). 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 

Итоги и последствия войны.  

Россия в годы правления Николая II 

Внутренняя политика Николая II 

Экономика и социальная структура России в начале ХХ в. Развитие монопо-

листического капитализма в России. Русско-японская война 1904-1905 г. Пер-

вая русская революция. Причины и предпосылки революции. Этапы револю-

ции. Манифест 17 октября 1905 г. Легализация политической жизни в стране. 

Появление первых партий. Переворот 3 июня 1907 г. Третьеиюньская система. 

Реформы П.А. Столыпина. Аграрная реформа.  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
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Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые дей-

ствия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзни-

ками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм во-

инов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настрое-

ниях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Форми-

рование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и вос-

приятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и со-

здание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки 

в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономиче-

ского кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Про-

грессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. По-

литические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни обще-

ства.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объектив-

ные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфес-

сиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Ос-

новные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне револю-

ции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восста-

ние в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, националь-
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ные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правитель-

ства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдат-

ских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политиче-

ских сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Собор и восстановле-

ние патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правитель-

ства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие вла-

сти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного пра-

вительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический дея-

тель. Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура проле-

тариата как главное условие социалистических преобразований. Первые меро-

приятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за ар-

мию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от фи-

нансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленно-

сти.  

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

от государства и школы от церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Сла-

бость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Выс-

шего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Север-

ный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных оча-

гов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 
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основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра анти-

большевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Бе-

лого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Дени-

кина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольше-

вистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Прод-

разверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Раз-

работка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использова-

ние военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Во-

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

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

ональный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отго-

лоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. Идеология и куль-

тура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». «Несвоевремен-

ные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвеще-

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммуни-

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

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библио-

теки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная про-

паганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привиле-

гий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары 

по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне Ку-
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старные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спеку-

ляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обста-

новки на психологию населения.  

Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Ев-

ропе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирова-

ние на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская си-

стема. Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. Революция 

в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. Страны 

Европы и США в 1924–1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929–1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейборист-

ские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. 

Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-

е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти 

в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского ре-

жима. Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход 

к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 

1936– 1939 гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920–1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль 

Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнета; М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX 

в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модер-

низм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920–1930-х гг. Тота-

литаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920–1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – 
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Рим – Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмеша-

тельства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их резуль-

таты.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демо-

графическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–

1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической по-

литике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных от-

ношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование ко-

операции. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внед-

рения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой социалистического 

труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о наци-

ональном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920х 

гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопар-

тийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситу-

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

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-

х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Станов-
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ление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с бес-

призорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по со-

кращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататор-

ских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного админи-

стрирования. Форсированная индустриализация: региональная и националь-

ная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и пред-

принимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллек-

тивизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачива-

ние». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепро-

строй. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные за-

воды, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Пре-

вращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безрабо-

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

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологиче-

ского контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые по-
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литические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Резуль-

таты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и националь-

ные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осу-

ществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и ре-

альные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседнев-

ная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной мо-

рали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

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

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безгра-

мотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области кино-

искусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфави-

тов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия 

наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Созда-

ние «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профес-

сии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Со-

юза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массо-

вой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 
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сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в про-

паганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубе-

жья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных цен-

тров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллиген-

ции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и ры-

нок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужден-

ного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда 

и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки куль-

туры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсо-

мол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

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

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоля-

ции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной без-

опасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружен-

ные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Во-

стоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного про-

изводства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодатель-

ства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о не-
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нападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Лат-

вии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Вторая мировая война (1939–1945 гг.). 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участ-

ники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных террито-

риях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и ге-

рои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события 

войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руково-

дителей СССР, США и Великобритании.  

Первый период Великой отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская кре-

пость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Вер-

ховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

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

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном поло-

жении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Крас-

ной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

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

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
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Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уни-

чтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские экспе-

рименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбле-

ние и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движе-

ния. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская 

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

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окру-

жение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Кур-

ской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сра-

жения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобереж-

ной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступле-

ния Красной армии летом-осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопро-

тивления Ленинграда. За линией фронта. Развертывание массового партизан-

ского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение пар-

тизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских фор-

мирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободи-

тельная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными пре-

ступниками и пособниками оккупантам в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседнев-
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ность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен-

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снаб-

жения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению де-

тей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

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

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгород-

ского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных кон-

фессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Про-

блема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Француз-

ский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословац-

кие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории 

СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление совет-

ских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен-

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содруже-

ство советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская опера-

ция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граж-

дан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономиче-

ское превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хо-

зяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «ре-

прессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Помест-

ный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 
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Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обя-

зательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская кон-

ференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, деми-

литаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение про-

блемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской ар-

мии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американ-

ской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Фран-

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

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и 

уроки войны. Мир во второй половине XX – начале XXI в. Изменения на по-

литической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между дер-

жавами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «хо-

лодной войны».  

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира (1946-

1990 гг.). 

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от индустри-

ального общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эво-

люция социальной структуры общества.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внеш-

няя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консервато-
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ров и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволю-

ция католической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е 

гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, ре-

зультаты. Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения 

и противоречия.  

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.). 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном раз-

витии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение се-

мей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорно-

сти и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы 

и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потен-

циала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затрону-

тых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена кар-

точной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение администра-

тивно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Уси-

ление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского анти-

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

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства воен-

ного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоот-

ношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 
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на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со стра-

нами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопо-

мощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлан-

тического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

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

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

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

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд партии и разоблаче-

ние «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массо-

вых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвраще-

ние депортированных народов. Особенности национальной политики. По-

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

Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной ат-

мосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образова-

ние и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль мо-

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

и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль теле-

видения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «совет-

ской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиоз-

ные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  
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Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «До-

гнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Пере-

мены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы эко-

номики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 

в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

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

блемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребо-

ванность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомствен-

ных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Обще-

ственные формы управления. Социальные программы. Реформа системы об-

разования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и спе-

цифика советского «социального государства». Общественные фонды по-

требления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хру-

щевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронта-

ции к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

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

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Рас-

пад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «отте-

пели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 
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Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.  

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

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

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Эко-

номические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косы-

гинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа-

лизма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кри-

зис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замед-

ление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агро-

промышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгоро-

док. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от За-

пада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в матема-

тике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные го-

рода и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономи-

ческое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мо-

тивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потреби-

тельские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 
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выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Наци-

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

самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и кон-

фронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

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

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикомму-

нистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

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

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-полити-

ческих сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные по-

следствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ-

ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой де-

ятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватиза-

ции государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Полити-

зация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с чело-

веческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные по-

литические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологи-

ческой конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Измене-

ния в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 
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СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государ-

ственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Об-

разование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демо-

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

Компартии РСФСР. Подъем национальных движений, нагнетание национа-

листических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция рес-

публиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммуни-

стической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

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

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного 

суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубле-

ние политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

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

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях об-

новлении Союза ССР. План «автономизации» - предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписа-
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ния нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохра-

нении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономиче-

ского кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разба-

лансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабже-

ния. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повы-

шение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 

от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципи-

ального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовоч-

ное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защит-

ники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о незави-

симости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества 

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

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

в общественном сознании.  

Мир глобализации 

События конца 1980-х – начала 1990-х гг., падение коммунистических режи-

мов. Политические и экономические преобразования 1990х гг. Социальные от-

ношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. 

Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX – начале XXI в. 

Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; 

внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колони-

альной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы 
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и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Запад-

ной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современ-

ном мире. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI 

в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. 

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических про-

тиворечий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX – начале XXI в. Новый 

виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй по-

ловины XX – начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и вза-

имовлияний в мировой культуре. Международные отношения во второй поло-

вине ХХ – начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые послево-

енные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. 

Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х – начале 1990х гг. Распад СССР и биполярной системы 

международных отношений. ООН, ее роль в современном мире.  

Страны Ближнего Зарубежья в 1991-2015 гг. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные про-

блемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.). 

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

модействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 
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Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и кри-

минализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах Рос-

сии.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной вла-

сти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эко-

номической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

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

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Рус-

ской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Об-

стрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрь-

ских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Кон-

ституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Консти-

туции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государ-

ственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание Федератив-

ного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Дого-

вор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаи-

моотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фунда-

ментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Респуб-

лике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
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Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от ми-

ровых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный 

и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпри-

нимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение за-

висимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его послед-

ствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования граж-

данского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельно-

сти. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена цен-

ностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые рус-

ские» и их образ жизни. Решение проблем социально-незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России су-

веренным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотно-

шения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). При-

соединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений 

как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политиче-

ское сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

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

ского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их ли-

деры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 

г. Политтехнологии.  

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

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

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 
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Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ель-

цина.  

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

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

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

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартий-

ность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Вос-

становление единого правового пространства страны. Разграничение власт-

ных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Эко-

номическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная эконо-

мика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной эконо-

мики. Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик россий-

ского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная струк-

тура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции де-

популяции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпий-

ские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представ-

ления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информацион-
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ном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомоби-

лизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евро-

союзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой два-

дцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направ-

ления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение обществен-

ной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Веду-

щие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образова-

ния. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невос-

требованность их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государ-

ством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности разви-

тия современной художественной культуры: литературы, киноискусства, те-

атра, изобразительного искусства. Глобализация и массовая культура.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ урока тема урока Кол-во 

часов на 

тему 

1 Цели и средства исторической науки 1 

2-3 Теории исторической науки 2 

4 Промежуточный контроль «Цели, средства и 

теории исторической науки» 

1 

5-7 От стаи к обществу 3 

9-10 «Неолитическая революция» 2 

11 Промежуточный контроль «Первобытное 

общество» 

1 

12-14 Деспотии цивилизаций Древнего Востока 3 

15-17 «Осевое время» на Востоке 3 

18-19 Культура древнего Востока (Э) 2 

20 Промежуточный контроль «Цивилизация 

Древнего Востока» 

1 

21-22 Феномен античной Греции 2 

23-24 Империи Средиземноморья 2 

25 Промежуточный контроль «Древняя Греция и 

Древний Рим» 

1 

26-28 Рождение Средневековья 3 

29-30 Разделение христианской Европы 2 

31-32 Средневековый Восток 2 

33 Промежуточный контроль «История раннего 

Средневековья» 

1 

34 Предыстория России 1 

35-38 Государства Руси и соседей 4 
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39-40 Выбор веры и его значение 2 

41-44 Раздробленность Руси 4 

45-46 Культура Киевской Руси 2 

47 Промежуточный контроль «Русское государство в 

раннее Средневековье» 

1 

48-49 Походы крестоносцев и монголов 2 

50-52 Государства католического Запада 3 

53 Промежуточный контроль «Развитое 

Средневековье» 

1 

54-59 Новые границы: Русь, Запад и Восток 6 

60-67 Новые народы Руси и Орды 8 

68-70 Создание Российского государства 3 

71 Культура Руси в эпоху раздробленности 1 

72 Промежуточный контроль «Русь в развитое 

Средневековье» 

1 

73-74 Великие географические открытия и начало 

колониальной экспансии европейских стран 

2 

75-76 Зарождение капиталистических отношений 2 

77-78 Культура Возрождения (Э) 2 

79-81 Реформация и контрреформация 3 

82-83 Абсолютизм 2 

84 Тридцатилетняя война и ее последствия 1 

85-86 Нидерландская революция 2 

87-89 Английская буржуазная революция и ее 

последствия 

3 

90 Промежуточный контроль «Европа в раннее новое 

время» 

1 

91 Россия на рубеже XVI в. 1 

92-96 Правление Ивана IV Грозного 4 
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97-100 Смутное время 4 

101-102 Культура России в XVI – начале XVII вв. (Э) 2 

103 Промежуточный контроль «Россия в XVI – начале 

XVII в.» 

1 

104 Россия после Смутного времени 1 

105 Реформы Алексея Михайловича 1 

106-107 Реформы Никона и церковный раскол 2 

108-109 Бунты XVII в. 2 

110-111 Внешняя политика Алексея Михайловича 2 

112 Промежуточный контроль «Россия при первых 

Романовых» 

1 

113 Правление Федора Алексеевича 1 

114 Регентство Софьи и приход к власти Петра I 1 

115-117 Реформы Петра I 3 

118-119 Внешняя политика Петра I. Северная война 2 

120 Промежуточный контроль «Петровское время» 1 

121-122 Культура России в XVI-XVII вв. (Э) 2 

123-124 Просвещение 2 

125-126 Война за независимость в США 2 

127-128 Великая французская революция 2 

129-130 Правление Наполеона и Наполеоновские войны 2 

131-132 Научные достижения первой половины XIX в. и 

промышленный переворот 

2 

133-135 Оформление идеологий: консерватизм, 

либерализм и социализм 

3 

136-137 Европейские революции первой половины XIX в. 2 

138 Промежуточный контроль «Европа в первую 

половину XIX в.» 

1 

139-140 Эпоха дворцовых переворотов 2 
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141-142 Внутренняя и внешняя политика Елизаветы 

Петровны 

2 

143-144 Внутренняя политика Екатерины II 2 

145-146 Восстание Емельяна Пугачева 2 

147-148 Внешняя политика Екатерины II 2 

149-150 Внутренняя и внешняя политика Павла I 2 

151 Промежуточный контроль «Россия во времена 

дворцовых переворотов» 

1 

152-153 Внутренняя политика Александра I на первом 

этапе правления 

2 

154-155 Внешняя политика Александра I и отечественная 

война 1812 года 

2 

156-157 Внутренняя и внешняя политика Александра I на 

втором этапе правления 

2 

158-159 Движение декабристов 2 

160 Промежуточный контроль «Россия при 

Александре I» 

1 

161-162 Внутренняя политика Николая I 2 

163-164 Общественная мысль 2 

165-166 Внешняя политика Николая I. Крымская война 2 

167-168 Российская культура XVIII – первой половины 

XIX вв. 

2 

169 Промежуточный контроль «Россия при Николае I» 1 

170-175 Резервные уроки 5 

 

11 класс 

176-177 Индустриальное общество и монополистический 

капитализм 

2 

178 Объединение Германии 1 
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179 Объединение Италии 1 

180 Гражданская война в США 1 

181 Реформы в Великобритании 1 

182-183 Международные отношения во второй половине 

XIX века 

2 

184 Промежуточный контроль «Страны Европы и 

Америки во второй половине XIX века» 

1 

185 Предпосылки и подготовка Великих реформ в 

России 

1 

186-187 Отмена крепостного права и его значение 2 

188-189 Велики реформы Александра II 2 

190-191 Общественное движение при Александре II 2 

192-193 Внешняя политика Александра II и русско-

турецкая война 

2 

194 Промежуточный контроль «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

1 

195-196 Внутренняя и внешняя политика Александра III 2 

197-199 Золотой век русской культуры 3 

200 Промежуточный контроль «Россия в последней 

четверти XIX века» 

1 

201-202 Европа и США в 1900-1914 гг. 2 

203-204 Национально-освободительное движение в 

странах Латинской Америки и Азии 

2 

205-206 Первая мировая война 2 

207 Промежуточный контроль «Европа и мир в 1900-

1918 гг.» 

1 

208 Внутренняя политика Николая II в начальный 

период правления 

1 

209-210 Русско-японская война и первая русская 2 
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революция 1905-1907 гг. 

211-212 Третьеиюньская монархия в России 2 

213 Промежуточный контроль «Россия в начале ХХ 

в.» 

1 

214-217 Внешняя политика и участие России в первой 

мировой войне 

4 

218-220 Революция 1917 г. 3 

221-224 Гражданская война и интервенция 4 

225 Промежуточный контроль «Россия в 1914-1918 

гг.» 

1 

226 Версальско-Вашингтонская система отношений 1 

227-228 Революции в Европе и мировой экономический 

кризис 

2 

229-230 Фашистские диктатуры в Италии и Германии 2 

231-232 Реформизм: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и 

политика Народного фронта во Франции 

2 

233-234 Страны Азии в 1920-1930 гг. 2 

235-236 Мировая культура в первой трети ХХ в. 2 

237-238 Международные отношения в 1920-1930 гг. 2 

239 Промежуточный контроль «Мир в межвоенное 

время» 

1 

240-242 Экономика СССР в годы НЭПа 3 

243-244 Образование СССР 2 

245-246 Внутрипартийная борьба 2 

247-248 Культурная революция 2 

249-250 Внешняя политика СССР в 1920-е гг. 2 

251 Промежуточный контроль «СССР в годы НЭПа» 1 

252-253 Противоречия индустриализации 2 

254-256 Коллективизация в СССР 3 
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257-259 Великий террор 3 

260-261 Культурная политика в 1930-е гг. 2 

262-263 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 2 

264 Промежуточный контроль «СССР в 1930-е гг.» 1 

265-266 Причины и первый этап Второй мировой войны 2 

267-268 Вступление СССР в войну. Первый этап Великой 

отечественной войны 

2 

269-270 Коренной перелом в войне 2 

271-272 Заключительный этап Великой отечественной 

войны 

2 

273 Вступление СССР в войну с Японией. Окончание 

Второй мировой войны 

1 

274 Факторы победы СССР в войне 1 

275 Устройство послевоенного мира 1 

276 Промежуточный контроль «Вторая мировая 

война» 

1 

277-278 Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному 

2 

279-282 Холодная война: понятие и этапы 4 

283-284 Колониальная проблема в послевоенном мире 2 

285-286 Основные проблемы истории США второй 

половины ХХ в. 

2 

287-288 Европейская интеграция 2 

289-290 Неолиберализм и неоконсерватизм 2 

291-292 Китай от победы КПК до реформ Дэн Сяопина 2 

293-294 Япония во второй половине ХХ в.: от поражения в 

войне до экономических побед 

2 

295 Промежуточный контроль «Мир во второй 

половине ХХ в.» 

1 
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296-297 Социально-экономическое развитие СССР в 1945-

1953 гг. 

2 

298-299 Апогей сталинизма 2 

300-301 Советизация Восточной и Центральной Европы 2 

302 Промежуточный контроль «СССР в 1945-1953 гг.» 1 

303 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина 1 

304-305 Политические мероприятия эпохи «Оттепели» 2 

306-307 Социально-экономическое развитие СССР в 1953-

1964 гг. 

2 

308-309 Изменения в культуре и быту 2 

310-312 СССР и страны социалистического лагеря 3 

313 Промежуточный контроль «СССР в 1953-1964 гг.» 1 

314-315 Социально-экономическое развитие СССР в 1964-

1985 гг. 

2 

316-317 Культура и быт 2 

318-319 Политическое развитие СССР 2 

320-322 СССР и страны социалистического лагеря в эпоху 

Л.И. Брежнева 

3 

323 Промежуточный контроль «СССР в 1964-1985 гг.» 1 

324 Предпосылки перестройки и политика 

«ускорения» 

1 

325-326 Социально-экономические и политические 

реформы М.С. Горбачева 

2 

327-328 «Новое мышление» во внешней политике и распад 

социалистического лагеря 

2 

329-330 Итоги перестройки и распад СССР 2 

331 Промежуточный контроль «Перестройка» 1 

332-333 Формирование однополярного/многополярного 

мира 

2 
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334-335 Основные тенденции социально-экономического 

и политического развития Европы и США в конце 

ХХ – начале ХХI вв. 

2 

336 Проблема неоколониализма 1 

337 Промежуточный контроль «Современный мир» 1 

338-339 Политическое развитие России в 1990-1999 гг. 2 

340-341 Социально-экономическое развитие России в 

1990-1999 гг. 

2 

342 Внешняя политика России в 1990-1999 гг. 1 

343-344 Социально-экономическое и политическое 

развитие современной России 

2 

345-346 Внешняя политика современной России 2 

347 Промежуточный контроль «Современная Россия» 1 

348-350 Резервные уроки 3 

 

  



563 

 

Список литературы и медиа-контента 

Обязательная литература 

1. Данилов Д. Д., Лисейцев Д. В., Кузнецов А. В. История России и 

мира, 10 класс. Учебник. — В 2-х ч. — М.: БАЛЛАС, 2016. 

2. Данилов Д.Д., Петрович В.Г., Беличенко Д.Ю., Селинов П.И., Анто-

нов В.М., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В. История России и мира, 11 

класс. Учебник. — В 2-х частях. — М.: БАЛЛАС, 2016.  

 

Рекомендованная литература 

1. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 

2. Румянцева М.Ф. Теория истории: учеб. пос. М., 2002. 

3. Кром М.М. Историческая антропология. Пособие к лекционному 

курсу. СПб., 2010. 

4. Донини А. У истоков христианства. М., 1989. 

5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

6. Блок М. Феодальное общество. М., 2003. 

7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. (любое 

издание) 

8. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. (любое 

издание) 

9. Клейн Л.С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы 

сторон. СПб., 2008. 

10. Греков Б.Д. Киевская Русь. (любое издание) 

11. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Главные черты социально-

экономического строя. СПб., 1999. 

12. Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. М., 1966. 

13. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 

14. Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. М., 1982. 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 

ФГОС СОО) с учётом примерной программы среднего общего образования и 

рассчитана на изучение учебного предмета «География» на базовом уровне. 

Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно общеоб-

разовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего 

образования. 

Цель курса — продолжить формирование знаний о географической 

картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия об-

щества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, экономического 

районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и 

процессов, происходящих в мире и в отдельных субрегионах, странах. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 Планируемые результаты освоения курса географии 

 Содержание курса «География» 

 Тематическое планирование 

 Список литературы и медиа-контента для учащихся 

В программе представлен примерный список практических работ, кон-

трольных мероприятий и интегрированных уроков: 

 практических работ – 7, 

 работ с контурными картами – 5, 

 географических диктантов – 8, 

 тестов – 9 (из них 5 итоговых и 4 промежуточных), 

 интегрированных уроков – 10. 

Используется учебник из федерального перечня, рекомендованный для 

ФГОС СОО: Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная гео-

графия мира, 10 класс. – М.: Просвещение, 2016. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Сформированность российской гражданской идентичности, любви к Оте-

честву и уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, основанному 

на диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, 

искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в по-

ликультурном мире; 

 Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профес-

сиональной траектории; 

 Готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по сов-

местной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разре-

шать конфликты; 

 Готовность и способность к информационной деятельности (поиск инфор-

мации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии 

с поставленными целями и задачами; умение систематизировать инфор-

мацию по заданным признакам; критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию); 
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 Умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов, ориентироваться в социально-политических и экономических со-

бытиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом граждан-

ских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 Применять географическое мышление для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процес-

сов и проблем; 

 Владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 

о природных, социально-экономических и экологических процессах и яв-

лениях; 

 Владеть умениями выбирать различные источники географической ин-

формации (картографические, текстовые, статистические и т. д.), адекват-

ные поставленным задачам и их использовать для решения учебных и 

практико-ориентированных задач и сформированность собственной пози-

ции по отношению к географической информации, получаемой из разных 

источников; 

 Владеть научными методами познания и умениями географического ана-

лиза и интерпретации разнообразной информации; 

 Понимать значение географии для современной науки и решения важней-

ших проблем человечества;  

 Объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства;  

 Выделять существенные различия стран на современной карте мира, срав-

нивать их, оценивать место регионов и стран в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 Применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопас-

ности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 Понимать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды и выявлять основные проблемы взаимо-

действия природы и общества, природные и социально-экономические ас-

пекты экологических проблем, а также обладать экологическим мышле-

нием; 

 Владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

 Выявлять особенности современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России, ее роль в международном географическом раз-

делении труда. 
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Содержание учебного предмета 

Введение (2ч) 

Социально-экономическая география в системе географических наук. 

Предмет социально-экономической географии мира, ее роль в формировании 

географической культуры. Представление о географической картине мира.  

 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4ч) 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. 

Количество, группировки и типология стран. Экономически развитые страны, 

их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной 

экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая карта мира после Второй мировой войны. Новый этап 

международных отношений и политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-

территориального устройства. 

Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как 

историческая категория. Концепции геополитики. 

 

Тема 2. Человек и ресурсы Земли (8ч) 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и природой. 

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; 

территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы; 

мировой земельный фонд и изменения в его структуре, проблема 

опустынивания. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее 

решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два 

лесных пояса Земли; обезлесение и борьба с ним. Ресурсы Мирового океана. 
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Климатические и космические ресурсы. Рекреационные ресурсы; всемирное 

природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение 

литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая политика. Международный характер проблемы «Общество и 

окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль 

географии. 

 

Тема 3. География населения мира (8ч) 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

источники данных о ней. Первый тип воспроизводства населения, второй тип 

воспроизводства населения: «демографический взрыв». Демографическая 

политика. Концепция демографического перехода. 

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как 

показатель его «качества». Этнический (национальный) состав населения; 

крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные 

государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и 

география. Главные очаги этнических и религиозных конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения. 

Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые 

миграции. Внутренние миграции населения. 

Городское и сельское население. Понятие об урбанизации как глобальном 

процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их регулирование. 

Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. Особенности 

сельского расселения в разных регионах. 

Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Экологические проблемы больших городов. 
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Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (3ч) 

Научно-техническая революция. Определение, характерные черты и 

составные части. Современный этап и перспективы. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве и история его 

формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства. Понятие о 

международном географическом разделении труда. Международная 

экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство.  

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически развитых и развивающихся странах. Экономическое 

районирование. Территориальная структура непроизводственной сферы. 

Пространственные формы организации науки, культуры, образования. 

Культурные регионы мира. 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (14ч) 

География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. 

Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. 

Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; 

основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: 

структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. 

Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные 

страны и районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; 

главные страны и районы; типы ориентации. Особенности географии 

машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности; 

главные страны и районы. Промышленные районы мира. Промышленность и 

окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Понятие об 

агропромышленном комплексе и «зеленой революции». 
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Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского 

хозяйства. Основные черты размещения зерновых и других 

продовольственных культур; непродовольственных культур. География 

мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

География транспорта. Транспорт как основа географического разделения 

труда. Мировая транспортная система, региональные транспортные системы. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и 

трубопроводный. Морской транспорт: судоходство, флот и порты. Главные 

международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. Воздушный 

транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

География международных экономических отношений. Переход к новому 

международному экономическому порядку. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны. 

Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-

технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы 

международного туризма. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в 

мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, 

его особенности. Мировые города — главные потребители и распределители 

информации. Мировые информационные сети. 

 

Тема 6. Регионы и страны мира (26ч) 

Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Географический 
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рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы и страны: субрегионы 

зарубежной Европы; Федеративная республика Германия. 

Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Китай: общие 

сведения, население, хозяйство, внутренние контрасты. Япония: общие 

сведения, население, хозяйство, территориальная структура хозяйства. Индия: 

общие сведения, население, хозяйство, географический рисунок хозяйства и 

расселения. Австралия: общие сведения, население, хозяйство, внутренние 

различия. 

Африка. Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Субрегионы Африки: 

Северная Африка, Тропическая Африка и ЮАР. 

Северная Америка. Общая характеристика США. Территория, границы, 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Макрорайоны США: 

Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада: общие сведения, 

население, хозяйство, внутренние различия. 

Латинская Америка. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия: общие 

сведения, население, хозяйство, изменения в территориальной структуре 

хозяйства. 
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Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Проблема войны и мира: но-

вые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания 

человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география. 

Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, 

ее географические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая 

проблема, ее географические аспекты и пути решения. Проблема использо-

вания Мирового океана. Проблема освоения космоса. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран как крупнейшая общемировая проблема. 

Резерв (1ч) 

 

Примерные темы практических работ 

 Составление описания политико-географического и экономико-геогра-

фического положения выбранной страны. 

 Составление картосхемы «Формы правления стран мира». 

 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 

 Составление круговой диаграммы «Структура мирового земельного 

фонда». 

 Составление схемы «Виды промышленного сырья» (по коллекциям). 

 Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений по-

лезных ископаемых и районов их выгодных территориальных сочетаний. 

 Сравнение трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

 Объяснение региональных и межотраслевых различий в занятости насе-

ления в сферах материального и нематериального производства.  

 Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Север-

ной Америки и евроазиатского пространства и составление картосхемы, 

иллюстрирующей направления миграционных потоков. 

 Чтение и анализ половозрастных пирамид для стран с разным типом вос-

производства населения. 
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 Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов мира и составле-

ние сравнительной таблицы. 

 Составление карты региональных экономических группировок и пись-

менной характеристики международной экономической интеграции. 

 Составление систематизирующей таблицы «Группировка стран мира по 

уровню развития машиностроения» с выделением четырех групп стран. 

 Расчет протяженности водного маршрута между Лондоном и Токио при 

использовании Суэцкого канала, через Северный морской путь и в обход 

южной оконечности Африки и сравнение затрат и длительности каждого 

пути. 

 Составление диаграммы «Страны, занимающие первое-третье места в 

мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продук-

ции». 

 Определение страны (города) по характерным чертам и краткому описа-

нию и составление собственных аналогичных заданий. 

 Сравнение экономики нескольких стран по заданным характеристикам. 
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Тематическое планирование 

№ Тема 

ВВЕДЕНИЕ (2Ч) 

1 Социально-экономическая география в системе географических 

наук. Повторение. 

2 Представление о географической картине мира. Повторение. 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (4Ч) 

3 Политическая карта мира (И – совместно с историками). 

4 Типология стран мира. Государственный строй стран мира. 

5 Международные отношения. Политическая география и 

геополитика. Географический диктант. 

6 Итоговый тест. 

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК И РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ (8Ч) 

7 История взаимодействия общества и природы (И – совместно с 

историками). 

8 Ресурсообеспеченность. Практическая работа «Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира». 

9 Мировые природные ресурсы: минеральные и земельные. 

10 Мировые природные ресурсы: биологические, водные, Мирового 

океана, климатические и рекреационные. 

11 География мировых природных ресурсов и особенности их 

размещения. Географический диктант. 

12 Загрязнение и охрана окружающей среды (И – совместно с 

правоведами/биологами). 

13 Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

14 Итоговый тест. 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (8Ч) 

15 Численность и воспроизводство населения. 
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16 Демографическая политика. Практическая работа «Чтение и 

анализ половозрастных пирамид для стран с разным типом 

воспроизводства населения». 

17 Состав населения Земли. Половой, возрастной, национальный, 

религиозный состав. 

18 Национальный и религиозный состав населения Земли. 

Этнические и религиозные конфликты (И  - совместно с 

историками/филологами). 

19 Размещение и миграции населения. Плотность населения. 

Практическая работа (работа со статистическими данными по 

численности населения стран мира, естественному приросту, 

рождаемости, смертности и объемам миграций). 

20 Расселение. Урбанизация. Работа с контурными картами 

«Крупнейшие мировые агломерации». 

21 Население и окружающая среда. Экологические проблемы 

больших городов. 

22 Итоговый тест. 

ТЕМА 4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО (3Ч) 

23 Научно-техническая революция. 

24 Мировое хозяйство. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Работа с контурными картами 

«Региональные и отраслевые группировки стран мира». 

25 Культурная география (И – совместно с историками). 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

(14Ч) 

26 Топливно-энергетический комплекс мира. 

27 Топливно-энергетический комплекс мира. Географический 

диктант. 
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28 Электроэнергетика мира. Работа с контурными картами 

«Структура мировой электроэнергетики». 

29 Черная металлургия. 

30 Цветная металлургия. Работа с контурными картами 

«Основные центры добычи и переработки черных и цветных 

металлов». 

31 Промежуточный тест. 

32 Машиностроение. 

33 Химическая и легкая промышленность. 

34 Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая 

среда (И – совместно с химиками). 

35 Сельское хозяйство. 

36 География транспорта. 

37 Обобщение по теме «География отраслей мирового хозяйства». 

Практическая работа «Главные страны-экспортеры 

промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

38 Международные экономические отношения и торговля (И – 

совместно с экономистами). 

39 Итоговый тест. 

ТЕМА 6. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА (26Ч) 

Зарубежная Европа (6ч) 

40 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

41 Население. 

42 Хозяйство. 

43 Географический рисунок расселения и хозяйства. 

Географический диктант. 

44 Субрегионы и страны. ФРГ. Практическая работа «Сравнение 

европейских субрегионов». 

45 Промежуточный тест. 
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Зарубежная Азия. Австралия (8ч) 

46 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

47 Население. Этнический и религиозный состав (И – совместно с 

историками). 

48 Хозяйство. Работа с контурными картами «От добычи и 

переработки сырья до экспорта готовой продукции в Азии». 

49 Китай: общие сведения, население, хозяйство, внутренние 

контрасты. 

50 Япония: общие сведения, население, хозяйство, территориальная 

структура хозяйства. 

51 Индия: общие сведения, население, хозяйство, географический 

рисунок хозяйства и расселения. 

52 Австралия: общие сведения, население, хозяйство, внутренние 

различия. 

53 Промежуточный тест. Географический диктант. 

Африка (3ч) 

54 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

55 Население и хозяйство. 

56 Субрегионы Африки. Географический диктант. 

Северная Америка (3ч) 

57 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

58 Население и хозяйство. 

59 Макрорайоны США. Канада. Географический диктант. 

Латинская Америка (4ч) 

60 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

61 Население и хозяйство. 

62 Субрегионы Латинской Америки. Бразилия. Географический 

диктант. 

63 Промежуточный тест. 
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64 Обобщение по теме «Регионы и страны мира». Практическая 

работа «Сравнение экономики нескольких стран по заданным 

характеристикам». 

65 Итоговый тест. 

ТЕМА 7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2Ч) 

66 Глобальные проблемы человечества (И – совместно с биологами) 

67 Глобальные проблемы человечества (И – совместно с 

экономистами/правоведами). Практическая работа «Экология 

или экономика». 

68-70 Итоговая конференция (резерв). 
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Список литературы и медиа-контента 

Обязательная литература 

1. География. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

10 класса. Максаковский В.П. 20-е изд. - М.: Просвещение, 2009, 2012. 

2. Атлас с комплектом контурных карт. 10 класс. Экономическая и соци-

альная география мира. - ФГУП Омская картографическая фабрика, 

2016. 

3. Максаковский В. П. География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. - 19-

е изд. – М.: Просвещение, 2016 

Рекомендованная литература 

1. География стран СНГ и Балтии. 9-11 кл.: Атлас. – М.: Дрофа; Издатель-

ство ДИК, 2006. 

2. География. Профильный уровень. В 2 кн. Холина В.Н. 5-е изд., стер. - 

М.: 2013. 

3. Максаковский В. П. Географическая картина мира. – Яр.: Верхне-Волж-

ское книжное издательство, 1995. 

4. Моргунова Ю. А., Чичерина О. В. География: Учебное пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

5. Социально-экономическая география мира: справочное пособие (карты, 

диаграммы, графики, таблицы) для учащихся общеобразовательных 

учреждений, студентов, преподавателей / В. Н. Холина, А. С. Наумов, И. 

А. Родионова; под общ. Ред. В. Н. Холиной. – М. Дрофа; Издательство 

ДИК, 2009. 

6. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социаль-

ной географии мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004. 

Рекомендованный медиа-контент 

1. Космические снимки Земли: www.scanex.ru, http://www.kosmosnimki.ru.  

  

http://www.scanex.ru/
http://www.kosmosnimki.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса по выбору 

 

_ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ_ 
(наименование курса) 

 

 

_10-11_ 
классы 

 

_очная_ 
форма(ы) обучения 

 

 

 

Разработчик: учитель географии и международного регионоведения Лицея 

Академии при Президенте Российской Федерации Гашева Татьяна 

Анатольевна 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 

ФГОС СОО) в части предметной области «Общественные науки».  Курс адре-

сован одиннадцатиклассникам, уже завершившим изучение одного из предме-

тов этой области — географии, но желающим углублять предметные знания, 

синтезировать картину социально-экономического и культурного развития 

различных территорий, продолжая углубленное изучение других обществен-

ных наук. В силу специфики лицейской образовательной программы, многие 

учащиеся связывают с проблематикой регионального развития свои профес-

сиональные интересы.  

Цель курса — продолжить и углубить формирование знаний о 

различных регионах мира, которые опираются на понимание актуальных 

природных, демографических, культурных и хозяйственных различий 

территорий, а также на раскрытие явлений и проблем, свойственных тем или 

иным регионам. Важным аспектом изучения данного курса является 

понимание различий между объективной и когнитивной картиной мира. 

Особое внимание уделяется определению места России и стран СНГ среди 

регионов, особенностям их восприятия жителями других стран, а также 

степени и характеру их вовлеченности в международные процессы. Одной из 

целей курса является формирование общего представления о закономерностях 

изменения и взаимосвязи социально-экономических и культурных процессов, 

глобализации и регионализации. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 Планируемые результаты освоения курса регионоведения 

 Содержание курса «Введение в международное регионоведение» 

 Тематическое планирование 

 Список литературы и медиа-контента для учащихся 
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В программе представлен примерный список практических работ и кон-

трольных мероприятий: 

 Устных выступлений – 1-2 (на каждого ученика), 

 географических диктантов – 5. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 сформированность гражданской позиции, понимание сильных и слабых 

сторон своей страны и народа, развитие интереса к родному краю, своей 

стране, истории многонационального народа России; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественных отношений, основан-

ному на диалоге культур, различных форм общественного сознания — 

науки, искусства, этики, религии, правосознания; понимание своего места 

и места своей страны в поликультурном мире в сочетании с углублением 

интереса и уважения к другим культурам; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшего образовательного и про-

фессионального развития; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности, а 

также личностного развития. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в любых ситуациях; 

 умение эффективно общаться с коллегами и взаимодействовать с ними в 

рамках совместной деятельности и коллектива, разрешать конфликты, от-

стаивать свою точку зрения с профессионализмом и сохранением уваже-

ния к другим мнениям; 

 готовность и способность к информационной деятельности (поиск инфор-

мации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии 
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с поставленными целями и задачами; умение систематизировать инфор-

мацию по заданным признакам; критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию), проводить анализ данных; 

 Умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов, ориентироваться в социально-политических и экономических со-

бытиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом этических и 

правовых ценностей. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 определять роль того или иного региона в общей картине мира, представ-

лять его специфику и степень вовлеченности в различные межрегиональ-

ные процессы; 

 определять значение любой страны в целостной картине региона, пони-

мать ее специфику, владеть знаниями о региональном делении некоторых 

стран; 

 выбирать различные источники регионоведческой информации (картогра-

фические, текстовые, статистические и т. д.), адекватные поставленным 

задачам, использовать их для решения учебных и практико-ориентирован-

ных задач;  

 проводить базовый регионоведческий анализ и интерпретировать различ-

ную информацию; 

 использовать знания из полученного курса при дальнейшем изучении дис-

циплин, связанных с международными отношениями, экономикой, поли-

тикой; 

 понимать значение регионоведения для современной науки, для геогра-

фии, для решения прикладных задач, а также для личного развития;  

 выделять существенные различия регионов на современной политической 
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карте мира, сравнивать различные страны мира, оценивать место отдель-

ных регионов и стран в мировом хозяйстве, анализировать факторы, вли-

яющие на размещение отраслей хозяйства различных стран; 

 понимать разницу между объективно происходящими и когнитивными 

(сформированными человеческим сознанием) географическими процес-

сами и явлениями.  

 

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

 применять полученные знания для объяснения и оценки разнообразных 

региональных явлений и процессов, а также их тенденций; 

 понимать влияние социально-экономических и культурных процессов на 

развитие региональной картины мира; 

 владеть целостной картиной происходящих в мире процессов: глобализа-

ции, интеграции и регионализации, а также представлять основные очаги 

сепаратизма; 

 иметь представление об основных социальных, экономических и культур-

ных особенностях стран и регионов; 

 уметь выявлять особенности современного геополитического и геоэконо-

мического положения России, понимать ее роль и вовлеченность в различ-

ные процессы на разных уровнях иерархии регионов; 

 объяснять причины возникновения региональных проблем и конфликт-

ных ситуаций. 
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Содержание учебного предмета 

 

Введение (1ч) 

Регионоведение в системе географических наук. Предмет регионоведения, его 

роль в формировании географической культуры. Разница между 

регионоведением и страноведением. Понятие «регион» и история развития 

этого термина. Типы регионов и их иерархия.  

 

Тема 1. Современное разделение мира на регионы (1ч) 

Региональное деление мира как предмет изучения регионоведения. Обзор 

основных мировых макрорегионов. Глобализация и регионализация. 

Интеграция и сепаратизм. Примеры политических и экономических регионов 

(НАТО и т.п.). 

 

Тема 2. Европа (7ч) 

Состав региона. Основные этапы формирования политической карты Европы. 

Важнейшие изменения новейшего времени. Современные тенденции 

изменения политической карты Европы. 

Ресурсная база Европы. Особенности добычи, использования и распределения 

полезных ископаемых и природных ресурсов.  

Экономический и научный потенциал региона. Место Европы в современном 

мировом хозяйстве и разделении труда. 

Население региона. Демографическая ситуация. Национальный состав 

Европы, языковые группы, религиозные различия. 

Участие европейских стран в международных и региональных экономических, 

научных, социальных, экологических и политических организациях. 

Особенности интеграционных и сепаратистских процессов в регионе. 

Современные социально-экономические и экологические проблемы Европы. 

Лидеры среди европейских стран. 

Страны, являющиеся наиболее типичными для региона. 
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Страны, являющиеся нехарактерными для региона по тем или иным 

параметрам или же в целом. 

Место России в составе региона и особенности ее взаимодействия с 

европейскими странами. 

Особенности когнитивного восприятия стран Европы жителями других 

регионов, а также представления и стереотипы европейцев о других странах 

их региона. 

 

Тема 3. Азия (7ч) 

Состав региона. Основные этапы формирования политической карты Азии. 

Важнейшие изменения новейшего времени. Современные тенденции 

изменения политической карты Азии. 

Ресурсная база региона. Особенности добычи, использования и распределения 

полезных ископаемых и природных ресурсов.  

Экономический и научный потенциал региона. Место Азии в современном 

мировом хозяйстве и разделении труда. 

Население региона. Демографическая ситуация. Национальный состав Азии, 

языковые группы, религиозные различия. 

Участие азиатских стран в международных и региональных экономических, 

научных, социальных, экологических и политических организациях. 

Особенности интеграционных и сепаратистских процессов в регионе. 

Современные социально-экономические и экологические проблемы Азии. 

Лидеры среди азиатских стран. Отстающие страны региона. 

Место России и стран СНГ в составе региона и особенности их 

взаимодействия с азиатскими странами. 

Особенности когнитивного восприятия стран Азии жителями других 

регионов, а также представления и стереотипы азиатов о других странах их 

региона. 
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Тема 4. Африка (4ч) 

Состав региона. Этапы формирования политической карты Африки, 

последние изменения и их тенденции.  

Ресурсная база региона. Экономика и участие в международном разделении 

труда. Население. Демографическая ситуация в регионе. Социальные, 

языковые и религиозные различия. Наиболее яркие культурные особенности 

региона. 

Участие Африки в международных организациях. Региональные организации. 

Интеграция и сепаратизм внутри региона. 

Лидеры среди стран региона. ЮАР как одна из самых нетипичных, но 

важнейших стран Африки. 

 

Тема 5. Северная Америка (6ч) 

Состав региона. Основные этапы формирования политической карты 

Северной Америки. Важнейшие изменения новейшего времени.  

Ресурсная база региона. Особенности добычи, использования и распределения 

полезных ископаемых и природных ресурсов.  

Экономический и научный потенциал региона. Место Северной Америки в 

современном мировом хозяйстве и разделении труда. 

Население региона. Демографическая ситуация. Национальный состав, 

языковые группы, религиозные различия. 

Участие региона в международных и региональных экономических, научных, 

социальных, экологических и политических организациях. Особенности 

интеграционных и сепаратистских процессов в регионе. Современные 

социально-экономические и экологические проблемы Северной Америки. 

США: территориальное деление, социально-экономические особенности, 

культура. 

Канада: территориальное деление, социально-экономические особенности, 

культура. 
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Особенности когнитивного восприятия стран Северной Америки жителями 

других регионов, а также представления и стереотипы жителей региона друг о 

друге. 

 

Тема 6. Латинская Америка (6ч) 

Состав региона. Основные этапы формирования политической карты 

Латинской Америки. Важнейшие изменения новейшего времени.  

Ресурсная база региона. Особенности добычи, использования и распределения 

полезных ископаемых и природных ресурсов.  

Экономический и научный потенциал региона. Место Латинской Америки в 

современном мировом хозяйстве и разделении труда. 

Население региона. Демографическая ситуация. Национальный состав, 

языковые группы, религиозные различия. 

Участие региона в международных и региональных экономических, научных, 

социальных, экологических и политических организациях. Особенности 

интеграционных и сепаратистских процессов в регионе. Современные 

социально-экономические и экологические проблемы Латинской Америки. 

Лидеры (Мексика, Аргентина и Бразилия) и отстающие страны региона.  

Особенности когнитивного восприятия стран Латинской Америки жителями 

других регионов, а также представления и стереотипы жителей региона друг о 

друге. 

 

Тема 7. Австралия и Океания (2ч) 

Состав региона. Основные этапы формирования политической карты. 

Ресурсная база региона.  

Экономический и научный потенциал региона. Место Австралии и Океании в 

современном мировом хозяйстве и разделении труда. 

Население региона. Национальный состав, языковые группы, религиозные 

различия. Культурные особенности Австралии и Океании. 
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Участие региона в международных и региональных экономических, научных, 

социальных, экологических и политических организациях. Особенности 

интеграционных и сепаратистских процессов в регионе. Современные 

социально-экономические и экологические проблемы Австралии. 

Яркие примеры когнитивного восприятия стран Австралии и Океании 

жителями других регионов. 

Резерв (1ч) 
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Тематическое планирование 

№ Тема 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1 Регионоведение в системе географических наук. Понятие 

«регион». Распределение устных заданий (выступлений) на 

первое полугодие. 

    ТЕМА 1. СОВРЕМЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МИРА НА РЕГИОНЫ 

(1ч) 

2 Региональное деление мира как предмет изучения 

регионоведения. Основные мировые регионы. Проблематика 

регионоведения. 

ТЕМА 2. Европа (7ч) 

3 Состав региона. Этапы формирования политической карты 

Европы, последние изменения и их тенденции. 

4 Ресурсная база региона. Экономика и участие в международном 

разделении труда. 1 (одно) устное выступление о любой стране 

региона на выбор. 

5 Население. Демографическая ситуация в регионе. Социальные, 

языковые и религиозные различия. Культурные особенности 

региона. 

6 Участие Европы в международных организациях. Региональные 

европейские организации. Интеграция и сепаратизм внутри 

региона. 1 (одно) устное выступление о любой стране региона 

на выбор. 

7 Лидеры стран Европы. Деление стран на регионы на примере 

Германии. Характерные для региона государства и «страны-

исключения» (в целом или по некоторым параметрам). 

8 Роль и место России в европейском регионе. Особенности 

когнитивного восприятия стран Европы жителями других 
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регионов, а также представления и стереотипы европейцев о 

других странах их региона. Географический диктант. 

9 2 (два) устных выступления о любой стране региона на выбор. 

Дискуссия.  

ТЕМА 3. Азия (7ч) 

10 Состав региона. Этапы формирования политической карты Азии, 

последние изменения и их тенденции. 

11 Ресурсная база региона. Экономика и участие в международном 

разделении труда. 1 (одно) устное выступление о любой стране 

региона на выбор. 

12 Население. Демографическая ситуация в регионе. Социальные, 

языковые и религиозные различия. Культурные особенности 

региона. 

13 Участие Азии в международных организациях. Региональные 

азиатские организации. Интеграция и сепаратизм внутри региона. 

1 (одно) устное выступление о любой стране региона на выбор. 

14 Лидеры стран Азии. Деление страны на регионы на примере 

Индии. Отстающие страны региона. Географический диктант. 

15 Роль и место России и стран СНГ в регионе. Особенности 

когнитивного восприятия стран Азии жителями других регионов, 

а также представления и стереотипы азиатов о других странах их 

региона. 

16 2 (два) устных выступления о любой стране региона на выбор. 

Дискуссия.  

ТЕМА 4. Африка (4ч) 

17 Состав региона. Этапы формирования политической карты 

Африки, последние изменения и их тенденции. 1 (одно) устное 

выступление о любой стране региона на выбор. 
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18 Ресурсная база региона. Экономика и участие в международном 

разделении труда. Население. Демографическая ситуация в 

регионе. Социальные, языковые и религиозные различия. Яркие 

культурные особенности региона. 

19 Участие Африки в международных организациях. Региональные 

организации. Интеграция и сепаратизм внутри региона. 1 (одно) 

устное выступление о любой стране региона на выбор. 

20 Лидеры среди стран региона. ЮАР как одна из самых 

нетипичных, но важнейших стран Африки. Географический 

диктант. 

ТЕМА 5. Северная Америка (6ч) 

21 Состав региона. Основные этапы формирования политической 

карты Северной Америки. Важнейшие изменения новейшего 

времени.  

22 Ресурсная база региона. Экономика и участие в международном 

разделении труда. 

23 Население региона. Демографическая ситуация. Национальный 

состав, языковые группы, религиозные различия. 1 (одно) устное 

выступление об одном из регионов Канады или США на 

выбор. 

24 Участие Северной Америки в международных организациях. 

Региональные организации. Интеграция и сепаратизм внутри 

региона. 1 (одно) устное выступление об одном из регионов 

Канады или США на выбор. 

25 США: территориальное деление, социально-экономические 

особенности, культура. Особенности когнитивного восприятия 

стран Северной Америки жителями других регионов, а также 

представления и стереотипы жителей региона друг о друге. 
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26 Канада: территориальное деление, социально-экономические 

особенности, культура. Географический диктант. 

ТЕМА 6. Латинская Америка (6ч) 

27 Состав региона. Основные этапы формирования политической 

карты Латинской Америки. Важнейшие изменения новейшего 

времени. 1 (одно) устное выступление об одной из стран 

региона на выбор. 

28 Ресурсная база региона. Экономика и участие в международном 

разделении труда. 1 (одно) устное выступление об одной из 

стран региона на выбор. 

29 Население региона. Демографическая ситуация. Национальный 

состав, языковые группы, религиозные различия. 

30 Участие Латинской Америки в международных организациях. 

Региональные организации. Интеграция и сепаратизм внутри 

региона. 1 (одно) устное выступление об одной из стран 

региона на выбор. 

31 Лидеры региона (Бразилия, Мексика, Аргентина) и отстающие 

страны. 1 (одно) устное выступление об одной из стран региона 

на выбор. 

32 Особенности когнитивного восприятия стран Латинской Америки 

жителями других регионов, а также представления и стереотипы 

латиноамериканцев о других странах их региона. 

Географический диктант. 

Австралия и Океания (2ч) 

33 Состав региона. Основные этапы формирования политической 

карты. Ресурсная база региона. Экономический и научный 

потенциал региона. Место Австралии и Океании в современном 

мировом хозяйстве и разделении труда. Участие региона в 
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международных и региональных экономических, научных, 

социальных, экологических и политических организациях.  

34 Население региона. Национальный состав, языковые группы, 

религиозные различия. Культура региона. 

Яркие примеры когнитивного восприятия стран Австралии и 

Океании жителями других регионов. 

35 Итоговая конференция (резерв). 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) с учётом примерной образовательной программы среднего общего об-

разования. Рассчитана на изучение учебного предмета «Экономика» на углуб-

ленном уровне. В соответствии с ФГОС СОО углубленный уровень сориенти-

рован преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением ос-

нов экономики, систематических знаний и способов действий, присущих дан-

ному учебному предмету.  

В рамках обучения по данной программе ставка делается на развитие у 

учащихся экономического мышления, предпринимательских умений и навы-

ков. Именно практическая направленность представляет собой главное отли-

чие данной программы от аналогичных школьных программ. Кроме того, про-

грамма предполагает высокий общий уровень предметной и метапредметной 

подготовки, необходимый для поступления на программы Президентской 

Академии и ведущих вузов страны и успешного освоения курсов социально-

экономического блока. 

Цель программы:  

развитие гражданского сознания, экономического мышления, потребности в 

изучении экономических дисциплин, способности к самоопределению и 

самореализации. 

Задачи программы: 

 сформировать у выпускников систему знаний, навыков и умений в 

сфере экономической деятельности фирм и государства для последую-

щего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы выс-

шего образования или в процессе самообразования; 
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 научить выпускников критически осмысливать экономическую инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подхо-

дить к оценке событий общественной и политической жизни с экономи-

ческой позиции; 

 обучить выпускников способам практической деятельности, необходи-

мым для участи я в экономической жизни общества и государства;  

 дать выпускникам представления об основных положениях экономиче-

ской науки, о потребностях человека и общества, их природе и путях 

удовлетворения, о производстве, финансах. 

 воспитать в выпускниках ответственность за экономические решения; 

уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для ре-

шения экономических задач; 

 освоения экономических знаний для будущей эффективной самореали-

зации в экономической сфере. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе 

определён перечень контрольных мероприятий, интегрированных уроков и 

уроков-экскурсий: 

 итоговых тематических тестов — 2 

 эссе — 2 

 деловых игр — 1 

 контрольных работ — 2 

 интегрированных уроков — 3 

 уроков-экскурсий — 2 

 

В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня, рекомендованный для реализации ФГОС СОО: Хасбулатов Р. И. 

Экономика, 10 класс. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2016. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Экономика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы.  

 

Личностные результаты  

 способность ориентироваться в системе моральных норм, ценностей, в 

правовом пространстве экономических отношений;  

 способность ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установливать взаимосвязи между общественными, по-

литическими и экономическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность проти-

востоять им;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного ува-

жения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  



605 

 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исто-

рических, политических и экономических условий;  

 эмпатия как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится:  

 организовывать сотрудничество, совместную работу в парах или груп-

пах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

 планировать этапы выполнения работы, отслеживать продвижение в вы-

полнении задания, соблюдать график подготовки и предоставления ма-

териалов, искать необходимые ресурсы, распределять обязанности и 

контролировать качество выполнения работы;  

 формулировать цели, преобразовывать практические задачи в познава-

тельные;  

 контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 учитывать разные мнения и координировать различные позиции в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач;  
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 осуществлять эффективный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотеки, Интернета;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

 строить жизненные планы во временной перспективе;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, вни-

мания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, го-

товности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказы-

вать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  
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 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

  иллюстрировать примерами факторы производства; 

  характеризовать типы экономических систем; 

 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 ограничен-

ности доступных ресурсов;  

 анализировать собственное потребительское поведение;   

 определять роль кредита в современной экономике; 

  применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения;   
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 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос 

и предложение;  

  приводить примеры товаров Гиффена; 

  объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

  объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности;   

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм;   

 различать и представлять в виде инфографики виды издержек производ-

ства;   

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

  объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для эконо-

мики государства;  

  объяснять социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства;  

  сравнивать виды ценных бумаг; 

   анализировать страховые услуги; 

   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

  определять место маркетинга в деятельности организации; 

   приводить примеры эффективной рекламы; 

   сравнивать рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

  называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной эконо-

мике;   

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюд-

жета; 

   определять основные виды налогов для различных субъектов и эконо-

мических моделей;  



609 

 

  указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

  объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

   приводить примеры сфер применения показателя ВНД; 

  производить расчет 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 сни-

жения уровня безработицы;  

  приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

  приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

 объяснять назначение международной торговли; 

  анализировать систему регулирования внешней торговли на государ-

ственном уровне;  

  различать экспорт и импорт; 

  анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валют-

ный курс;   

 различать виды международных расчетов; 
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  анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений;   

 приводить примеры глобальных экономических проблем; 

  объяснять роль экономических организаций в социально-экономиче-

ском развитии общества;   

 приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в эконо-

мической деятельности отдельных людей и общества;   

 анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике;   

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, по-

ступающую из разных источников и формулировать на этой основе соб-

ственные заключения и оценочные суждения;  

  анализировать события общественной и политической жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации;  

  владеть приемами работы с аналитической экономической информа-

цией; 

  использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики;  

 применять полученные теоретические и практические знания для опре-

деления экономически рационального, правомерного и социально одоб-

ряемого поведения;   

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  
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  критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников и формулировать 

на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;  

 критически относится к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;   

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэконо-

мике для самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;   

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;   

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в до-

говорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.   

 распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять лич-

ный финансовый план;  

  рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

  создавать алгоритмы для совершенствования собственной познаватель-

ной деятельности творческого и поисково-исследовательского харак-

тера;  

  решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражаю-

щие типичные жизненные ситуации;  

  грамотно применять полученные знания для исполнения типичных эко-

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

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относится к псевдонаучной информации;   

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста;   
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 использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнооб-

разных 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;   

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России;  

  решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражаю-

щие типичные макроэкономические ситуации;  

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных эко-

номических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;   

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной ин-

формации из неадаптированных источников;  

  аргументировать собственную точку зрения по экономическим пробле-

мам, различным аспектам социально-экономической политики государ-

ства.  

 работать с материалами средств массовой информации, составлять об-

зоры прессы по международным экономическим проблемам, находить 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснован-

ные выводы;   

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономиче-

ской точки зрения, используя различные источники информации;  

  ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографи-

ческих, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики;  
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 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономи-

ческие знания по данному учебному предмету;   

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследо-

вательской деятельности в области экономики; 

 описывать образ социально-экономического устройства России;  

  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

  различать основных участников экономической деятельности: произво-

дителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятель-

ности;  

  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

  характеризовать основные экономические системы, экономические яв-

ления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-

лученные данные об экономических системах;  

  характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анали-

зировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

  объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; ана-

лизировать структуру бюджета государства;  

  называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

  характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

  раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства;  

  анализировать информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; анализировать статистические 

данные различного уровня, отражающие экономические явления и про-

цессы;  
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  формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономи-

ческие знания и личный опыт; использовать полученные знания при ана-

лизе фактов поведения участников экономической деятельности; оцени-

вать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятель-

ности;  

  характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

  использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности;  

  анализировать с опорой на полученные знания экономическую инфор-

мацию, получаемую из различных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и мировой экономик;  

  анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложивши-

еся практики и модели поведения потребителя;  

  решать с опорой на полученные знания задачи, отражающие ситуации в 

экономической сфере деятельности человека, а также предлагать реше-

ния для различных кейсов, составленных на основе текущей экономиче-

ской прессы и экономической жизни в целом;  

  грамотно применять полученные знания и навыки для определения эко-

номически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях в своей дальнейшей профессиональной жизни;  

  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюд-

жет. 
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Содержание учебного предмета 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита 

прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Франчайзинг. Экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, 

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 

убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка 

фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 
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институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос 

фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная 

оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 

Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная 

политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. 

Международные финансы. Мировая валютная система. Международные 

расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 
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Тематическое планирование  

10-11 классы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

на тему 

 

Раздел 1. Что такое экономика (8 часов) 

1, 2 Вводное занятие 2 

3, 4 Ограниченность экономических ресурсов 2 

5, 6 Потребности и блага 2 

7, 8 Проблема ограниченности ресурсов и 

неограниченности желаний (анализ кейса в форме 

эссе) 

2 

 

 

Раздел 2. Типы экономических систем. Рыночная экономика (10 часов) 

9, 10 Типы экономических систем   2 

11, 12 Возможно ли появление новых экономических 

систем? 

2 

13, 14 Субъекты рыночного механизма 2 

15, 16 Спрос и предложение 2 

17, 18 Установление цен в рыночном механизме (деловая 

игра в форме переговоров, контрольная работа  по 

разделу) 

2 

  

Раздел 3. Деньги и банки (10 часов) 

19, 20 Функции денег в современном мире (Экскурсия в 

музей «Живая коллекция частных инвестиций») 

2 

21, 22 Современные формы участия денег в экономике 2 

23, 24 Причины появления банков 2 

25, 26 Виды банков 2 

27 Принципы кредитования  1 

28 Тестирование по теме «Деньги и банки» 1 
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Раздел 4. Человек на рынке труда (12 часов) 

29 – 32 Что такое заработная плата 4 

33 – 36 Причины и виды безработицы 4 

37, 38 Как можно сократить безработицу  2 

39, 40 Как можно сократить безработицу (уроки, 

интегрированные с обществознанием)  

2 

Раздел 5. Предпринимательство и государство (18 часов) 

41 – 46 Предприниматель и создание фирмы (экскурсия на 

фирму) 

6 

47 – 52 Неравенство благосостояния граждан и возможности 

его сокращения (эссе) 

6 

53 – 57 Государство и налоги  5 

58 Государство и налоги (контрольная работа) 1 

Раздел 6. Международная торговля: политический и экономический 

аспект, место и роль России (12 часов) 

59, 60 Принципы международной торговли 2 

61 – 63 Валютная политика как инструмент влияния на 

экономику 

3 

64 – 67 Экономика РФ как элемент мировой экономики 

(уроки, интегрированные с географией) 

4 

68, 69 Обобщающее занятие  2 

70 Итоговая контрольная работа 1 

Раздел 7. Государственные финансы (10 часов) 

71,72 Государственные финансы. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. 

2 

73-75 Налоги — главный источник государственного 

бюджета. 

Историческая эволюция налогообложения. 

3 

76-80 Виды налогов. Механизм налогообложения. 5 
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Раздел 8. Государство и экономика (8 часов) 

81-84 Причины государственной экспансии в экономику. 

Экономические функции государства. 

4 

85-88 Виды национализации. Формы участия государства в 

экономике в современных условиях. 

 

4 

Раздел 9. Основные макроэкономические показатели (8 часов) 

89-92 Основные макроэкономические показатели. 4 

93-96 ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход 4 

Раздел 10. Экономический рост (10 часов) 

97-101 Экономический рост. Факторы экономического роста. 5 

102-

107 

Современная трактовка экономического роста. 

Мультипликатор и акселератор. 

5 

Раздел 11. Цикличность развития экономики (10 часов) 

108-

110 

Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. 

3 

111-

114 

Фазы экономического цикла. Кризисы. 4 

115-

117 

Мировой финансово-экономический кризис 2008—

2010 

3 

Раздел 12. Международная торговля. Валютные курсы (10 часов) 

118-

119 

Международная торговля.  2 

120-

123 

Валютные курсы. 4 

124-

127 

Свободная торговля и протекционизм. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

4 

Раздел 13. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала (14 часов) 
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128-

134 

Глобальные экономические проблемы 

современности. 

7 

135-

140 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 7 

Итого: 140 часов 
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Список литературы и медиа-контента  

Учебник:  

1. Хасбулатов, Р. Экономика. 10, 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. Вертикаль, 2017. 

Медиа-контент: 

1. http://www.ted.com/playlists/366/the_economy_of_trust  

2. http://www.ted.com/playlists/272/understanding_world_economics  

3. http://www.ted.com/playlists/306/how_to_spend_your_money  

4. http://www.ted.com/talks/noreena_hertz_how_to_use_experts_and_when_

not_to  

 

 

  

http://www.ted.com/playlists/366/the_economy_of_trust
http://www.ted.com/playlists/272/understanding_world_economics
http://www.ted.com/playlists/306/how_to_spend_your_money
http://www.ted.com/talks/noreena_hertz_how_to_use_experts_and_when_not_to
http://www.ted.com/talks/noreena_hertz_how_to_use_experts_and_when_not_to
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по учебному предмету 

 

ПРАВО 
(наименование учебного предмета) 

 

углубленный уровень_ 

(уровень освоения учебного предмета) 

 

_10-11 
классы 

 

_очная_ 
форма(ы) обучения 

 

 

 

Разработчик: учитель права Лицея Академии при Президенте Российской 

Федерации Меленчук Дарья Олеговна 
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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета разработана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания в объеме 140 учебных часов. Программа учитывает примерную образо-

вательную программу среднего общего образования. Рассчитана на изучение 

учебного предмета «Право» на углубленном уровне. В соответствии с ФГОС 

СОО углубленный уровень сориентирован преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматрива-

ется базовым курсом, освоением основ права, систематических знаний и спо-

собов действий, присущих данному учебному предмету. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

В программе определён перечень контрольных мероприятий: 

эссе – 3 

защита проекта – 2 

реферат – 1 

кейс – 3 

деловая игра – 1  

контрольная работа – 2  

В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня учебников, рекомендованный для ФГОС СОО: Певцова Е. А. Право. 

Основы правовой культуры. М.: Русское слово, 2016.  

Программа предполагает постепенное усложнение и расширение 

изучаемого материала на каждом этапе обучения. В 10 классе школьники 

изучают фундаментальные вопросы теории права и государства, 

конституционное право как базовую отрасль российского законодательства. В 



624 

 

11 классе учащиеся приобретают правовую компетентность в иных отраслях 

права (гражданском, уголовном, административном, семейном, 

международном, трудовом и пр.) 

В рамках изучения предмета используются активные формы обучения, 

такие как работа в парах и группах, проведение деловых, ролевых, 

имитационных, сюжетных и других игр, мозговые штурмы и пр. Подобные 

формы позволят не только заинтересовать школьника и вызвать у него 

устойчивый интерес к праву, но и сформирует практические навыки 

применения правовых знаний. Проведение дискуссий, коллоквиумов, круглых 

столов, проблемных уроков и дебатов позволит школьнику овладеть навыками 

аргументации, оппонирования, ведения дискуссии, отстаивания своей 

позиции.  

Особую значимость в изучении курса имеет системная работа с 

правовой информацией. Курс предполагает использование сети Интернет, 

нормативно-правовых актов, размещенных в справочно-правовых системах и 

на портале правовой информации, трудов известных юристов, публикаций 

ученых и пр.       

Курс «Право» ориентирован на формирование у школьников 

собственных представлений и установок, основанных на современных 

правовых ценностях общества, необходимых для защиты прав, свобод и 

законных интересов личности и реализации своей гражданской позиции. 

Несмотря на то, что в рамках курса не ставится цель осуществить 

профессиональную подготовку юристов, в рамках углублённого правового 

обучения формируется интерес к будущей профессиональной деятельности. 

Реализация указанной идеи осуществляется посредством включения в 

содержание курса тем о различных юридических профессиях (адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта) и ведущих вопросах 

образовательного права. Школьники получают информацию о некоторых 

особенностях высшего образования, что даёт основание для верного выбора 

ими образовательной траектории после окончания школы.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Право» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы.  

 

Личностные результаты: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-

щества, знающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития пра-

вовой науки и практики, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

 установка на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-

вательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских 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; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения с учётом граж-

данских и нравственных ценностей; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 готовность использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 



627 

 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых 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 государстве, его функциях, меха-

низмах и формах; 

 владение понятием права, законности, правоотношений, правонаруше-

ний и юридической ответственности; 
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 знание основных положений Конституции РФ как основного закона гос-

ударства, понимание правового статуса личности в Российской Федера-

ции; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизвод-

ства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 правовое мышление; 

 знание основ административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

 понимание специфики юридической деятельности через ознакомление с 

основными юридическими профессиями; 

 понимание устройства российской правовой системы, знание особенно-

стей её развития; 

 знание основных правовых принципов, действующих в демократиче-

ском обществе; 

 способность применять правовые знания для оценки конкретных право-

вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

 навыки самостоятельного поиска правовой информации, умение ис-

пользовать результаты поиска в конкретных жизненных ситуациях; 

 представление о роли и значении права как важнейшего социального ре-

гулятора и элемента культуры общества. 
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Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС (70 ч.) 

Раздел 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (8 ч) 

Значение изучения права. Социальные нормы как регулятор общественных 

отношений. 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. 

Промежуточный контроль (1 ч.) 

 

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

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 
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времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. Понятие реализации права и её 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. Учёт. Применение права. Акт применения права. Реализация 

права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт 

толкования права. 

Промежуточный контроль (1 ч.) 

 

Раздел 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (14 ч) 

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. Понятие правовой системы 

общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая 

семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

Особенности правовой системы в России. 
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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. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (26 ч) 

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 её 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. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. 

Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного 

строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и 



632 

 

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. 

Промежуточный контроль (1) 

 

Раздел 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (4 ч) 

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 её 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 



633 

 

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. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Итоговый контроль (2 ч) 

Резервные часы (4ч) 

 

11 КЛАСС (68 ч.) 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (25 ч) 

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 её виды. Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её 

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. 
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Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

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 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. 

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. 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.  
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Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Раздел 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

Раздел 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

 

Раздел 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (7 ч) 

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 приёме 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. 

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 
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время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные 

дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (5 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях.  

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. 

 

Раздел 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

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 
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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. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Раздел 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (8 ч) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. 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. Государственные пособия. Экологическое право. 

Экологические правонарушения. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 

право и права человека. 



638 

 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. 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. 

Итоговый контроль (2ч) 

Резерв свободного времени (2ч) 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Социальные нормы как регуляторы 

деятельности в обществе 

1 

2 Право. Понятие и основные признаки.  1 

3 Теории происхождения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных 

уголках мира 

1 

4 Принципы, аксиомы и презумпции права 1 

5-6 Норма права.  2 

7 Механизмы правового регулирования 1 

8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Роль права в жизни человека и общества» 

1 

9 Система права, отрасли и институты 1 

10-11 Понятие «источник права». Правовой обычай. 

Юридический прецедент. Нормативно-

правовой акт 

2 

12-13 Нормативно-правовой акт 2 

14-15 Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 
2 

16 Понятие реализации права и ее формы 1 

17 Сущность и назначение толкования права. 

Акты толкования права 
1 

18-19 Правотворчество и процесс формирования 

права 
2 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Теоретические основы права как системы» 

 

1 
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21-22 Понятие правоотношения. Юридические 

факты как основание правоотношений 
2 

23 Виды и структура правоотношений 1 

24-25 Правонарушение, его состав, признаки 2 

26 Юридическая ответственность: понятие и 

функции 
1 

27-28 Виды юридической ответственности 2 

29 Правосознание и его структура. 1 

30-31 Правовая культура 2 

32-33 Правовые системы современности. Романо-

германская правовая семья. Англо-саксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья 

2 

34 Повторительно-обобщающий урок по тем 

«Правоотношения и правовая культура» 
1 

35 Понятие государство и его признаки 1 

36 Теории происхождения государства. 

Особенности возникновения государства в 

различных цивилизациях 

1 

37 Сущность государства. Функции государства 1 

38-40 Форма государства 3 

41 Государственный механизм и его структура. 

Государственное управление. 

Государственный орган.  

1 

42 Законодательная власть 1 

43 Исполнительная власть  1 

44 Гражданское общество – основа правового 

государства 
1 

45 Правовое государство 1 

46-47 Конституция как нормативный акт 2 
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48-53 Основы конституционного строя России 6 

54 Президент  1 

55 Законодательная власть в Российской 

Федерации 
1 

56 Исполнительная власть в Российской 

Федерации 
1 

57 Местное самоуправление 1 

58 Избирательная система, ее виды.  1 

59 Избирательный процесс 1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Государство и право» 
1 

61-62 Судебная система 2 

63 Правоохранительные органы РФ. Прокуратура 

и ее деятельность 
1 

64 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Правосудие и правоохранительные 

органы» 

1 

65-66 Итоговый контроль 2 

67-70 Резервные часы 4 

 

11 КЛАСС (68 ч.) 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1-2 Гражданское право как отрасль российского 

права 

2 

3 Субъекты (участники) гражданско-правовых 

отношений 

1 

4-6 Формы юридических лиц 3 

7-8 Сделки: понятие, виды, формы 2 
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9-11 Понятие и сущность договора. Виды 

договоров 

3 

12-14 Право собственности, понятие, виды. 3 

15 Защита неимущественных прав 1 

16-17 Гражданско-правовая ответственность и 

способы защиты гражданских прав 

2 

18 Предпринимательство и предпринимательское 

право 

1 

19 Государство как субъект экономических 

отношений 

1 

20 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

1 

21 Права потребителей 1 

22-24 Наследственное право 3 

25 Повторительно-обобщающий урок 1 

26-27 Правовые нормы института брака 2 

28-29 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений 

2 

30 Жилищные правоотношения 1 

31 Понятие труда, занятости и трудоустройства 1 

32 Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей 

1 

33 Трудовые споры 1 

34 Дисциплинарная ответственность 1 

35 Рабочее время и время отдыха 1 

36 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних 

1 

37 Повторительно-обобщающий урок 1 
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38 Административное право и административные 

правоотношения. Понятие управления. 

1 

39-40 Административные правонарушения и 

административная ответственность 

2 

41-42 Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях 

2 

43 Понятие и сущность уголовного права 1 

44 Понятие преступления 1 

45-47 Основные виды преступлений 3 

48 Уголовная ответственность 1 

49 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 

50-51 Уголовный процесс 2 

52 Особенности производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних 

1 

53 Повторительно-обобщающий урок 1 

54 Пенсионная система и страхование 1 

55 Правовое регулирование денежного 

обращения 

1 

56 Экологическое право 1 

57 Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность 

1 

58-59 Юридические профессии 2 

60 Международное право как основа 

взаимоотношений государств. Понятие, 

источники и принципы 

1 

61 Субъекты международного права 1 

62 Развитие системы защиты прав человека 1 
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63 Международные споры и международно-

правовая ответственность 

1 

64 Международное гуманитарное право и права 

человека 

1 

65-66 Повторительно-обобщающий урок 2 

67-68 Резервные уроки 2 
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Нормативные правовые акты,  

используемые в образовательном процессе 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 

851. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ  // 

СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ  // СЗ РФ. 03.08.1998. 

№ 31. Ст. 3823.  

4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 23.07.2008. № 23. 

Ст. 2381. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // СЗ 

РФ. 05.12.1994. № 32.Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14- // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5.Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ  // СЗ 

РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ  // 

СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (Ч. 1). Ст. 5496. 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ  // 

СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 

10. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 06.12.2011. 

№ 1 (Ч. 1). Ст. 14.  

11. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 29.10.2001. 

№ 44. Ст. 4147. 

12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ  // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 
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13. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ // СЗ РФ. 11.12.2006. № 

50. Ст. 5278. 

14. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 01.01.1996. 
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Пояснительная записка 

Программа расзработана в соответствии с ФГОС СОО и с учетом 

примерной образовательной программы среднего общего образования. 

Целью реализации программы учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне на ступени среднего общего образования является достижение 

обучающимися результатов в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. Задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования 

являются:  

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосо-

знания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;   

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учётом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов общественного развития.  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Предмет является 

интегративным и включает достижения различных наук (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Содержание 

предмета «Обществознание» обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию обществознания на уровне основного общего образования путём 

углублённого изучения раннее изученных объектов, раскрытием ряда 

вопросов на более высоком теоретическом уровне, введением нового 

содержания, расширением понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершённой системой знаний, умений и представлений в 

области наук об обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе определён пе-

речень контрольных мероприятий, интегрированных уроков и уроков-экскур-

сий. На каждый учебный год: 

 5 контрольных работ по модулям; 

 3 тестирования (входное, контрольное, итоговое); 

 5 контрольных эссе. 

В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня, рекомендованный для ФГОС СОО: Боголюбов Л. Н. 

Обществознание, 10 класс. М.: Просвещение, 2016.  



654 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим со-

бытиям; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко- культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу-

манистические и демократические ценности, готового к участию в об-

щественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, го-

товность отстаивать собственные права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, право-

вая и политическая грамотность, 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире;  
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 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулирования отношений в группе или соци-

альной организации, – готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к нацио-

нальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, и основы-

ваясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и в жизненных ситуациях;  

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

сурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью; 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; содержательно относиться к критическим замеча-

ниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможности широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-

лами);  

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображе-

ний результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
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 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, виртуаль-

ного и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

в разделе «Человек и Общество» 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и её роль в культурной 

жизни;   

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;  

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов де-

ятельности;  

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 



658 

 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;  

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины;  

 иллюстрировать на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 

человека;  

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе;  

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образова-

ния и самообразования в жизни человека.  

В разделе «Общество как сложная динамическая система» 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и инсти-

тутов;  

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального раз-

вития;  

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных из-

менений, аргументировать свои суждения, выводы;   

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-

ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобаль-

ных проблем. 
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В разделе «Социальные отношения» 

 выделять критерии социальной стратификации;  

 анализировать социальную информацию из адаптированных источни-

ков о структуре общества и направлениях её изменения; 

 выделять особенности молодёжи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодёжи в условиях современного рынка 

труда;  

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации пу-

тей разрешения конфликтов;  

 конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, раз-

личать санкции социального контроля;  

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия для человека и общества отклоняющегося поведения; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;  

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать приме-

рами;  

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приво-

дить примеры путей их разрешения;  

 характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе;  
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 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать фак-

торы, влияющие на развитие современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль се-

мьи в современном обществе;  

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демо-

графическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни со-

временного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-

мации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, ана-

лизировать, делать выводы, рационально решать познавательные и про-

блемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и действия с другими людьми с по-

зиций толерантности.  

В разделе «Экономика» 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни обще-

ства;  

 конкретизировать примерами основные факторы производства и фак-

торные доходы; 

 объяснять механизм действия свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения;  

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики;  

 различать формы бизнеса;  
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 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики;  

 различать экономические и бухгалтерские издержки; – приводить при-

меры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ;  

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;  

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать ме-

ханизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать её виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зре-

ния экономической рациональности, анализировать собственное потре-

бительское поведение;  

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией граж-

данами своих экономических интересов;  

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики;  

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях эконо-

мической политики государства и её влиянии на экономическую жизнь 

общества; 
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 различать важнейшие измерители экономической деятельности и пока-

затели их роста: ВНП (валовый национальный продукт), ВВП (валовый 

внутренний продукт);  

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

В разделе «Политика» 

 выделять субъекты политической деятельности и объекты политиче-

ского воздействия;  

 различать политическую власть и другие виды власти;  

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и мето-

дами политической деятельности;  

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике;  

 раскрывать роль и функции политической системы;  

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;  

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политиче-

ских режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; – 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избиратель-

ные системы;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского об-

щества, раскрывать ценностный смысл правового государства;  
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 определять роль политической элиты и политического лидера в совре-

менном обществе; – конкретизировать примерами роль политической 

идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных си-

стем; – формулировать суждение о значении многопартийности и идео-

логического плюрализма в современном обществе;  

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; – 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о роли 

участия граждан в политики.  

В разделе «Правовое регулирование общественных отношений» 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

 выделять основные элементы системы права;  

 выстраивать иерархию нормативных актов;  

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации;  

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод;  

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей;  

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  
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 раскрывать содержание гражданских правоотношений; – применять по-

лученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

 различать организационно-правовые формы предприятий; – характери-

зовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведе-

ния субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни;  

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о прави-

лах приёма в образовательные организации профессионального и выс-

шего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудо-

вого договора;  

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;   

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптиро-

ванных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ);  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Выпускник получит возможность научиться  

В разделе «Человек в системе общественных отношений» 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых реше-

ний;  
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 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания;  

 выявлять особенности социального познания; – различать типы миро-

воззрений;  

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и при-

родного в понимании природы человека и его мировоззрения;  

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и ар-

гументировать её.  

В разделе «Общество как сложная динамическая система» 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием раз-

личных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  

 опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, выявлять тен-

денции и перспективы общественного развития;  

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-

лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, по-

нятий) и представлять её в разных формах (текст, схема, таблица).   

В разделе «Социальные отношения» 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодёжи в современных условиях;  

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разреше-

ния социальных конфликтов;  
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 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;  

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различ-

ным этническим общностям и религиозным конфессиям;  

 оценивать роль толерантности в современном мире;  

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях раз-

вития семьи в современном обществе;  

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в Рос-

сии на основе анализа данных переписи населения в Российской Феде-

рации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяс-

нять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления негативного 

отклоняющегося поведения;  

 анализировать состояние и динамику изменений численности населе-

ния в мире и в России.  

В разделе «Экономика» 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных струк-

тур; 

 выявлять противоречия рынка;  

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
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 определять место маркетинга в деятельности организации;  

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей ра-

ботника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 раскрывать фазы экономического цикла;  

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик;  

 давать оценку противоречивым последствиям экономической глобали-

зации; 

 извлекать и анализировать информацию из различных источников для 

анализа тенденций общемирового экономического развития, экономи-

ческого развития России. 

В разделе «Политика» 

 находить, анализировать информацию о формировании правового гос-

ударства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы;  

 выделять основные этапы избирательной компании;  

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных компаниях;  

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значе-

нии местного самоуправления;  

 самостоятельно давать аргументированные оценки личных качеств и 

деятельности политических лидеров;  

 характеризовать особенности политического процесса в России;   
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 анализировать основные тенденции современного политического про-

цесса.  

В разделе «Правовое регулирование общественных отношений» 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-

ных задач в разных сферах общественных отношений;  

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции;  

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражда-

нина в РФ;  

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обще-

ства и государства;  

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону;  

 характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и граж-

данского общества в противодействии терроризму. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел «Человек и Общество» 

Человек в системе общественных отношений. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодёжная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, 

его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 

мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
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Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

 Раздел «Экономика» 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

345 политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.  
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Раздел «Социальные отношения» 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодёжь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации.  

Раздел «Политика»  

 Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  
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Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» 

Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей 

и детей. Порядок приёма на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

на тему 

10 класс 

Раздел «Человек и Общество» (26 часов) 

1, 2 Человек в системе общественных отношений 2 

3 Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура.  

1 

4,5 Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодёжная субкультура, 

контркультура. 

2 

6 Мораль. Нравственная культура. 1 

7 Искусство, его основные функции. 1 

8 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. 

1 

9 Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации.  

1 

10 Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. 

1 

11 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. 

1 
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12 Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. 

1 

13 Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания.  

1 

14 Духовная жизнь и духовный мир человека. 1 

15 Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. 

1 

16 Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. 

1 

17 Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность.  

1 

18 Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и 

личностный смысл  образования. 

1 

19 Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

1 

20 Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. 

1 

21 Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. 

1 
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22 Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. 

1 

23 Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. 

1 

24 Формы социального прогресса: реформа, 

революция.  

1 

25 Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. 

1 

26 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

1 

Раздел «Экономическая сфера жизни общества» (26 часов) 

27 Экономика, экономическая наука. Факторы 

производства и факторные доходы.  

1 

28 Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. 

1 

29,30 Спрос и предложение 2 

31 Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике.  

1 

32,33 Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

2 
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34,35 Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. 

2 

36,37 Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

2 

38,39 Финансовый рынок.  2 

40 Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. 

1 

41 Виды, причины и последствия инфляции. 1 

42,43 Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в 

области занятости.  

2 

44 Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

1 

45 Роль государства в экономике. Общественные 

блага. 

1 

46 Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

1 

47 Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика.  

1 
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48 Государственный бюджет. Государственный 

долг. 

1 

49 Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. 

1 

50 Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок.  

1 

51 Государственная политика в области 

международной торговли.  

1 

52 Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России.  

1 

Раздел «Социальные отношения»  (26 часов) 

53,54 Социальная структура общества и социальные 

отношения. 

2 

55,56 Социальная стратификация, неравенство. 2 

57,58 Социальные группы, их типы. Молодёжь как 

социальная группа.  

2 

59,60 Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. 

2 

61,62 Социальные нормы, виды социальных норм.  2 
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63,64 Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. 

2 

65-70 Резервные уроки 6 

11 класс 

71,72  Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе.  

2 

73,74 Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

2 

75,76 Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  

2 

77-78 Семья и брак.  2 

79-80 Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. 

2 

81,82 Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

2 

83,84 Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

2 

Раздел «Политика»  (26 часов) 

85,86 Политическая деятельность. Политические 

институты. 

2 

87,88 Политические отношения. Политическая власть. 2 
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89,90 Политическая система, ее структура и функции. 2 

91,92 Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его 

функции.  

2 

93,94 Политический режим. Типология политических 

режимов. 

2 

95,96  Демократия, ее основные ценности и признаки. 2 

97,98 Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания.  

2 

99,100 Гражданское общество и правовое государство. 2 

101,102 Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства.  

2 

103,104 Политическая идеология, её роль в обществе. 

Основные идейно- политические течения 

современности.  

2 

105,106 Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений.  

2 

107,108 Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества.  

2 
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109,110 Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России.  

2 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (26 

часов) 

111 Право в системе социальных норм. Система 

российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. 

1 

112 Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

1 

113,114 Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. 

2 

115 Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

1 

116 Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

1 

117 Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения.  

1 

118,119 Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. 

2 
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120 Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

1 

121,122 Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

2 

123 Организационно-правовые формы предприятий. 1 

124,125 Семейное право. Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей.  

2 

126 Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1 

127,128 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового 

договора. 

2 

129 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения.  

1 

130,131 Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского 

процесса. 

2 

132 Особенности административной юрисдикции. 1 
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133  Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. 

1 

134 Конституционное судопроизводство. 1 

135 Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени.  

1 

136 Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

1 

137-140 Резервные уроки 4 
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Список литературы и медиа-контента 

Учебники: 

Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Ла-

зебниковой, М. Ю. Телюкиной. — М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазеб-

никовой, В. А. Литвинова. — М.: Просвещение, 2016. 

 

Рекомендованная литература 

Платон. Миф о Пещере. URL: http://psylib.org.ua/books/plato01/26gos07.htm 

Декарт. О методе. URL:  http://psylib.org.ua/books/dekar01/ 

Паскаль Б.  Мысли о религии. URL:   http://www.reformed.org.ua/2/222/Pascal 

Аквинский Фома. Сумма теологий. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/ 

Гегель Г. Лекции по философия истории. URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000388/ 

Лукреций. О природе. URL: http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/lucretius.htm 

Данилевский Н. Я. Россия и Европа… URL:  

http://monarhiya.narod.ru/DNY/dny-list.htm 

Тойнби А. Дж. Постижение истории. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index.php 

Тоффлер Э. Третья волна. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php 

 

Обязательный медиа-контент 

https://medium.com/@alexandrkadykov  

http://psylib.org.ua/books/plato01/26gos07.htm
http://psylib.org.ua/books/dekar01/
http://www.reformed.org.ua/2/222/Pascal
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000388/
http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/lucretius.htm
http://monarhiya.narod.ru/DNY/dny-list.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php
https://medium.com/@alexandrkadykov
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Российской Федерации Сивков Денис Юрьевич, кандидат философских наук 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса «Основы философии» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее — ФГОС СОО), с учетом примерной 

образовательной программы среднего общего образования (предмет 

«Обществознание»). Программа реализуется в группах лицеистов, которые 

планируют дальнейшее обучение по программам профессионального 

образования социально-экономической и гуманитарной направленности. 

Примерное содержание соответствующих разделов обществознания 

существенно расширено, так как основы философского знания необходимы 

учащимся, углублённо изучающим общественные науки как надпредметный 

базис. Данный учебный предмет является предметом по выбору.  

 Цель учебного предмета состоит в ознакомлении учащихся на основе 

историко-философского материала со структурой, базовыми подходами, 

понятиями, способами мышления и объяснения в философии которые 

впоследствии могут быть развернуты и углублены на дальнейшей ступени 

образования. В соответствии с поставленной целью представляется важным 

выделить следующие задачи:  

• провести детальный экскурс в историю философии; 

• ознакомить учащихся с категориальным аппаратом и основным под-

ходами философии;  

• научить использовать философские концепции и языки философии 

для критического анализа действительности; 

• заложить основы навыков академического письма в рамках филосо-

фии в объемах, необходимых для сдачи единого государственного экза-

мена по обществознанию;  

• показать важнейшие источники информации по философии, а также 

научить критически использовать текстовые материалы. 
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Настоящая рабочая программа рассчитана на 35 академических часов. В 

образовательном процессе используется учебник из федерального перечня, ре-

комендованный для ФГОС СОО: Боголюбов Л. Н. Обществознание, 10 класс. 

М.: Просвещение, 2016. В программе определён перечень контрольных меро-

приятий (3 контрольные работы). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита-

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме;  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готов-

ность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге различных форм об-

щественного сознания; 

 антикоррупционное мировоззрение;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в социальной орга-

низации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-

мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно зна-

чимой деятельности;   
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 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного созна-

ния;  

 заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные 

 самостоятельное определение целей, определение критериев, по кото-

рым можно определить, что цель достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставлен-

ной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих лю-

дей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 умение осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 способность к критической оценке и интерпретации информации с раз-

ных позиций, распознавание и фиксация противоречий в информацион-

ных источниках; 

 разумное отношение к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, способность рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
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 умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятель-

ности; 

 распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфлик-

тов до их активной фазы, выстраивание деловой и образовательной ком-

муникации, избегание личностных оценочных суждений. 

Предметные 

Выпускник научится: 

• воспринимать реальность как целостную развивающуюся систему в един-

стве и взаимодействии ее основных компонентов и подсистем; 

• воспринимать философию как исторический, социокультурный и логиче-

ский феномен; 

• владеть базовым понятийным аппаратом философии; 

• уметь выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи сложных динамических систем; 

• понимать основные тенденции и возможные перспективы развития слож-

ных динамических систем; 

• методам познания сложных систем и процессов; 

• применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений;  

Выпускник будет иметь возможность научиться:   

• понимать принципы философских систем;  

• различать типы и особенности философских подходов, а также знать их 

конкретно-исторические проявления;  

• понимать принципы функционирования и базовые ценности различных 

школ и направлений в философии; 

• понимать связь философии и социокультурного контекста. 
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Содержание учебного предмета 

 

Проблема возникновения философии 

Проблема единой Древней Греции. Очаговая цивилизация. «Греческое чудо». 

Принцип агонистики и древегреческий гуманизм. Когнитивные и 

социокультурные основания философского знания. Абстракция и абстрактное 

мышление. Предмет, метод, структура и функции философии.  

 

Философия досократиков 

Учение о первоначале в Милетской школе философии (Фалес, Анаксимен, 

Анаксимандр). Числовой космос пифагорейцев. Логос и огонь Гераклита. 

Тождество бытия и мышления в философии Парменида. Античный атомизм 

Демокрита. 

 

Софисты и Сократ 

Кризис греческой демократии. Релятивизм и субъективизм софистов – 

учителей мудрости. Учение о человеке как «мере всех вещей» в философии 

Протагора. Аргументация Горгия. Майевтика – диалектический метод 

Сократа. Знание о незнании. Учение об универсалиях 

 

Классическая древнегреческая философия: Платон и Аристотель 

Платон – ученик Сократа. Мир идей и мир вещей. Миф о пещере. Душа как 

идея. Теория анамнесиса. Единое и хора. Учение об умопостигаемом космосе. 

Метафизика Аристотеля. Учение о первых причинах. Форма и материя. 

Возможность и действительность. Энтелехия и энергия. Учение о 

перводвигателе. Теория души. 

 

Философия эллинизма 

Аристотель и Александр Македонский: поиск предела. Эллинистические 

государства: гибрид восточной деспотии и греческого образа жизни. Проблема 
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свободы индивида в тоталитарном государстве. Кинизм как избавление от 

условностей. Антисфен и Диоген: философия как образ жизни. Скептики: 

спокойствие бехз познания. Принцип эпохэ. Космос стоиков. Судьба и 

свобода, Апатия и идеал мудреца. Римские стоики: Император, раб и 

вельможа. Атомизм Эпикура: клинамен и собода. Этика и физика: страх 

смерти. Учение об удовольствиях.  Неоплатонизм, иерархия бытия, эманация 

и экстаз. 

 

Основные проблемы средневековой философии 

Христианская религия и средневековая культура. Патристика. Проблема 

соотношения веры и рационального знания. Теодицея Августина Аврелия. 

Схоластика. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского. 

Проблема универсалий. Реализм и номинализм. Различение опытов у Роджера 

Бэкона. Методологическая «бритва» Уильяма Оккама. Мистика позднего 

средневековья. 

 

Философия Возрождения 

Антропоцентризм и гуманизм Возрождения. Пантеистическое учение о 

противоположноствх Николая Кузанского. Неоплатонизм Марсилио Фичино. 

Антропоцентрические взгляды Пико дела Мирандола. Пантеизм Джордано 

Бруно. Галилео Галилей и зарождение новоевропейской науки. 

 

Проблема метода и проблема субстанции в философии Нового времени 

Новое время как социокультурная целостность. Индуктивный метод в 

эмпиризме Бэкона. Теория идолов. Радикальное сомнение, принцип cogito и 

метафизика субъекта в творчестве Рене Декарта. Дуалистическое понимание 

субстанции в картезианской традиции. Пантеистическая философия 

Бенедикта Спинозы, Монадология Г.В. Лейбница. Предустановленная 

гармония и теодицея. Теория врожденного знания. 
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Проблема познания: Локк и Беркли 

Эмпиризм Дж. Локка. Tabula rasa. Врожденное и приобретенное знание.  Идеи 

простые и сложные. Субъективный идеализм Дж. Беркли. Критика материи. 

Существовать - быть воспринимаемым. Бог как гарант познания.  

 

Философия И. Канта 

Просвещение и немецкая классическая философия. Критический и 

докритический периоды в творчестве Канта. Вещь-в-себе и явление. Понятие 

трансцендентного и трансцендентального. Априорные формы чувственности: 

пространство и время. Категории рассудка. Анализ и синтез. 

Трансцендентальное единство апперцепции. Идеи и идеалы чистого разума. 

Антиномии и критика чистого разума 

 

Философия Г.В.Ф. Гегеля 

Понятие духа и мирового разума. Диалектический метод Гегеля. Триада: 

тезис-антитезис-синтез. Снятие. Феноменология духа. Логика духа и 

философия природы. Объективный, субъективный и абсолютный дух. 

Хитрость мирового разума 

 

Философия К. Маркса 

Кризис послегегелевской философии. Антропологический материализм Л. 

Фейербаха. Объективация человека в религии. Критика религии и критика 

идеализма Гегеля. Материальная природа человека. Соотношение «Я-Ты». 

Гуманистическая философия молодого Маркса. Проблема отчуждения. 

Учение о человеке и классовая структура общества. Учение о социальных 

противоречиях. Производительные силы и производственные отношения. 

Превращенные формы и фетишизм. 

 

Иррационализм в философии: Шопенгауэр и Ницще 

Кризис европейской культуры к.19-н. 20 вв. А.Шопенгауэр о мире как 
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представлении и воле. Иллюзорность реальности и критика кантовской вещи 

в себе. Тело как объективация воли. Понятие мировой воли. Пессимизм и 

этическое учение Шопенгауэра. Ф. Ницше как представитель философии 

жизни. Бытие как воля к власти. Принцип вечного возращения и переоценки 

ценностей. Смерть Бога и нигилизм. Критика христианской морали и религии. 

Учение о сверхчеловеке. 

 

Экзистенциализм 

Проблема свободы выбора в философии С. Кьеркегора. Понятие экзистенция. 

Подлинное и неподлинное существование. Пограничная ситуация. 

Экзистенциализм как гуманизм в философии Ж.-П. Сартра. Бытие-в-себе, 

бытие-для-себя и ничто. Абсурд и бунт в творчестве А. Камю.  
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

Раздел 1. Античная философия 

1-2 Проблема возникновения философии 2 

3-6 Философия досократиков 4 

7-8 Софисты и Сократ 2 

9-12 Классическая древнегреческая философия: Платон и 

Аристотель 

4 

13-14 Философия эллинизма 2 

14 Контрольная работа №1 1 

 Раздел 2. Философия средних веков и Возрождения 

15-16 Основные проблемы средневековой философии 2 

17-18 Философия Возрождения 2 

Раздел 3. Философия нового времени 

19-22 Проблема метода и проблема субстанции в философии 

Нового времени 

2 

23-24 Проблема познания: Локк и Беркли 2 

Раздел 4. Немецкий идеализм 

25-26 Философия И. Канта 2 

27-28 Философия Г.В.Ф. Гегеля 2 

29 Контрольная работа №2 1 

Раздел 5. Неклассическая философия 
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№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

30-31 Иррационализм в философии: Ницше и Шопенгауэр 2 

32 Философия К. Маркса 2 

33-34 Экзистенциализм 2 

35 Контрольная работа №3 1 
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Список рекомендованной литературы  

Полные комплект текстов, ссылок предоставляется преподавателем. 

Учебники: 

Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Ла-

зебниковой, М. Ю. Телюкиной 

Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазеб-

никовой, В. А. Литвинова 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х 

т. (Любое издание) 

 

Обязательная литература:  

Античная философия: Энциклопедический словарь. М., 2008. 

Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2010. 

Новая философская энциклопедия. В 4-х т. М., 2010. 

 

Рекомендованная литература 

Васильева Т.В. Афинская школа философии. Философский язык Платона и 

Аристотеля. М., 1985. 

Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской фило-

софии. М., 1986. 

Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. М., 2009. 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Античная патри-

стика. М., 1979. 

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII веков. М., 1984. 

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. 
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Разработчик: учитель политологии Лицея Академии при Президенте 

Российской Федерации Кожеуров Станислав Александрович 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) и рассчитана на изучение политологии в качестве учебного предмета по 

выбору.  Данный предмет дополняет обязательную предметную область «Об-

щественные науки» и даёт более широкое и углубленное представление о по-

литологических вопросах, нежели раздел «Политология» в интегрированном 

курсе предмета «Обществознание». 

В соответствии с ФГОС СОО изучение общественных наук должно 

обеспечить как формирование ценностно-смысловой картины миры учащихся 

и их гражданской идентичности, так и заложить знания теорий в области об-

щественных наук. Данная программа конкретизирует содержание стандарта 

обязательной предметной области «Общественные науки» в части политоло-

гических вопросов, распределяет учебные часы по разделам курса, определяет 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. В программе определён перечень контрольных мероприятий (6 

контрольных работ). 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 70 академических часов. В 

образовательном процессе используется учебник из федерального перечня, 

рекомендованный для ФГОС СОО: Боголюбов Л. Н. Обществознание, 10 

класс. М.: Просвещение, 2016.  

Цель учебного предмета состоит в ознакомлении учащихся с базовыми 

подходами, понятиями, способами мышления и объяснения политической 

науки, которые впоследствии могут быть развернуты и углублены на дальней-

шей ступени образования. В соответствии с поставленной целью представля-

ется важным выделить следующие задачи:  

• ознакомить учащихся с категориальным аппаратом и основным под-

ходами политической науки и сравнительной политики;  
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• научить использовать политологические теории и язык политичеч-

кой науки для критического анализа современного общества и политиче-

ских процессов;  

• заложить основы навыков академического письма в рамках полити-

ческой науки в объемах, необходимых для сдачи единого государствен-

ного экзамена по обществознанию;  

• показать важнейшие источники информации по современной поли-

тике, а также научить критически использовать текстуальные материалы;   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представляют со-

бой системы базовых установок и итогов обучения по предмету «Политоло-

гия», сформированных в соответствии с ФГОС СОО.  

 

Личностные результаты:  

• современное мировоззрение, релевантное актуальному уровню развития 

науки и условиям поликультурного мира; 

• сформированная российская гражданская идентичность и гражданская по-

зиция активного и осознающего свои права, свободы человека;  

• антикоррупционное мировоззрение; 

• способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• готовность к саморазвитию на основе общечеловеческих ценностей и иде-

алов гражданского общества;  

• толерантное сознание и поведение, основанное на готовности к диалогу с 

другими людьми;  

• экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды.  

 

Метапредметные результаты:   

• умение продуктивно общаться, взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, разре-

шая конфликты; 
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• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, способность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, оценивая и интерпретируя информацию критиче-

ски;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач;   

• умение определять функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно принимать и оценивать решения, с учетом граж-

данских, а также нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично излагать свою 

точку зрения. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится   

• воспринимать общество как целостную развивающуюся систему в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• уметь выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и политических процессов; 

• понимать основные тенденции и возможные перспективы развития миро-

вого сообщества в глобальном мире; 

• методам познания социальных явлений и процессов; 
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• применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений;  

• оценивать социальную и политическую информацию, искать информацию 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

Выпускник будет иметь возможность научиться:   

• понимать принципы современной политики и властных отношений;  

• различать типы и особенности политических режимов, а также знать их 

конкретно-исторические проявления;  

• понимать особенности функционирования политической системы, вос-

принимая различия легальности и легитимности; 

• раскрывать основные теории возникновения и сущности современного 

государства; 

• понимать принципы функционирования и базовые ценности современ-

ной демократии;  

• определять принципы работы основных моделей избирательных систем 

и понимать их влияние на структуру партийно-политической системы; 

• систематизировать информацию о роли юстиции в политике и политиче-

ском процессе;  

• оценивать роль СМИ в современной демократии; 

• понимать специфику современного этапа развития мировой политики и 

особенности формирования внешнеполитического курса государства;  
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Содержание учебного предмета 

Введение в политическую науку 

Политнаука в системе социальных наук. Сравнительная политология и полит-

наука. Методы политической науки. Источники информации.  

Современное государство 

Современное государство и досовременная полития. Теории формирования 

современного государства. Легальность и легитимность и их соотношение. 

Нация-государство и проблема национализма. Теории национализма. Режим и 

виды режимов. Режим и политическая система. Виды политических режимов. 

Демократия и авторитаризм как коренные типы. Вопрос демократизации и 

пост-авторитарного развития. Политические институты и их виды Исполни-

тельная, законодательная, судебная власти и их взаимодействие. Политиче-

ская роль юстиции. Федерализм и деволюция. 

Основы политической социологии  

Политическая социология на стыке наук. Область политической социологии. 

Политическая культура и ее виды. Гражданская полит. культура. Демократия 

и политическая культура. Выборный процесс и модели организации выборов 

в демократиях. Соотношения выборной модели и партийно-политической си-

стемы. Партии и их функции. Структура партий. СМИ и политический про-

цесс. Бюрократия и реализация политических решений. Конфликт и неста-

бильность в политике. 

Введение в международную политику 

Внешняя политика и ее связь с внутренней политикой. Мировая/международ-

ная политика как особая сфера и международные отношения как дисциплина. 

Особенности мировой политики на современном этапе. Глобализация и инте-

грация как феномены. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

Раздел 1. Введение в политическую науку 

1 Политология как область научного знания 1 

2 Понятие сравнительной политики 1 

3 Направления и методы политической науки  1 

4 Основные индексы и показатели в сравнительной по-

литике 

1 

5 Количественные и качественные методы в политнауке 1 

6 Контрольная работа №1 1 

 Раздел 2. Современное государство и его институты 

7-8 Современное государство и теории формирования гос-

ударства 

2 

9-10 Проблема нации и национализма в политической науке 2 

11-12 Политический режим и политическая система 2 

13-14 Демократия и современные теории демократии  2 

15-16 Авторитаризм и демократизация авторитарных режи-

мов 

2 

17-18 Проблема тоталитаризма в истории и политнауке 2 

19 Контрольная работа №2 1 

20-21 Правовое государство и гражданское общество 2 

22-23 Исполнительная власть в демократии 2 



705 

 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

24-25 Законодательная власть в демократическом государ-

стве 

2 

26-27 Судебная власть и политическая роль юстиции  2 

28-29 Проблема федерализма и децентрализации 2 

30-31 Сравнительный анализ конституций 2 

32 Контрольная работа №3 1 

 Раздел 3. Основы политической социологии  

33-34 Политические культуры 2 

35-36 Гражданская демократическая культура и ее изменение  2 

37-38 Электоральный процесс и модели выборных систем 2 

39-40 Партии и партийные системы 2 

41-42 Политические элиты 2 

43-44 НКО и социальные движения в политике 2 

45 Контрольная работа №4  1 

46-47 Политическая коммуникация и роль СМИ в политике 2 

48-49 Группы интересов в политике  2 

50-51 Политический процесс и выработка государственной 

политики 

2 

52-53 Проблема бюрократии  2 

54-55 Политическая (не) стабильность 2 



706 

 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов  

56-57 Политические конфликты  2 

58 Контрольная работа №5 1 

 Раздел 4. Введение в международную политику  

59-60 Формирование внешней политики государства  2 

61-62 Международная политика и подходы к ее изучению 2 

63-64 Глобализация и международная экономика  2 

65-66 Международные организации в современном мире 2 

67-68 Глобальные проблемы современного мира 2 

69 Обобщающие семинары по итогам курса 1 

70 Контрольная работа №6 1 

 Всего 70 
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Список литературы и медиа-контента 

Представленный список содержит лишь наиболее важные и доступные учеб-

ные пособия, ознакомление с которыми необходимо в рамках освоения дис-

циплины. Полные комплект текстов, ссылок, медиа-контента предоставля-

ется преподавателем. 

 

Учебники: 

Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Ла-

зебниковой, М. Ю. Телюкиной 

Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазеб-

никовой, В. А. Литвинова 

 

Обязательная литература:  

Голосов Г. В. Сравнительная политология. Учебник. СПб: Издательство ЕУ 

СПб, 2001 [доступно в электронном виде: 

http://old.eu.spb.ru/socio/regions/polit_text.pdf] 

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Москва: Аспект Пресс, 

1997 [доступно в электронном виде: http://www.twirpx.com/file/69912/ ] 

 

Рекомендованная литература 

Чилкот Р.Х. Теория сравнительной политологии. В поисках парадигмы. Пер. с 

англ. Москва: Весь Мир, 2001 [доступно в электронном виде у преподавателя] 

Хейвуд Э. Политология. Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. 

Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. Москва: Юнити-Дана, 2005 [доступно в 

электронном виде: http://yanko.lib.ru/books/politologiya/heywood-politology-

2005-orig2002.htm] 

 

http://old.eu.spb.ru/socio/regions/polit_text.pdf
http://www.twirpx.com/file/69912/
http://yanko.lib.ru/books/politologiya/heywood-politology-2005-orig2002.htm
http://yanko.lib.ru/books/politologiya/heywood-politology-2005-orig2002.htm
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) с учётом примерной образовательной программы среднего общего об-

разования. Рассчитана на изучение социологии в качестве дополнительного 

учебного предмета по выбору.  Предмет «Социология» призван сформировать 

у лицеистов, сориентированных на выбор в дальнейшем социально-экономи-

ческой или социально-гуманитарной сферы деятельности, представлений о 

ключевых вопросах социологии. Данный курс даёт более широкое и углублен-

ное представление о вопросах, изучаемых в рамках социологии, нежели раздел 

«Социология» в интегрированном курсе предмета «Обществознание». Курс 

построен вокруг ключевых проблем науки: повседневных взаимодействий, 

стратификации, девиантности, религиозности. Помимо рассмотрения кон-

кретных проблемных областей, лицеисты знакомятся с принципами построе-

ния социологического рассуждения, как в рамках теории, так и при проведе-

нии эмпирических исследований. 

Подход к преподаванию курса «Социология» с точки зрения содержания 

отличает направленность на работу с источниками, непосредственными 

образцами социологической мысли, а также активное использование медиа-

контента: видео-лекций, фильмов, инфографики и т.д. В практической работе 

с лицеистами также используются конкретные примеры проведенных 

исследований.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта обязательной 

предметной области «Общественные науки» в части социологических 

вопросов, распределяет учебные часы по разделам курса, определяет 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе определён перечень контрольных 

мероприятий: 

 контрольных работ – 2 
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 практических работ – 2 

Цель предмета: ознакомление учащихся с концептуальным аппаратом и 

основными методологическими принципами социологии для дальнейшего их 

применения в рамках углубленного изучения обществознания. 

Задачи:  

 дать общее представление о предмете социологии; о специфике социо-

логического знания, значении социологии для социально-гуманитар-

ных наук и общества в целом;  

 помочь учащемуся сформировать критическую позицию по социаль-

ным проблемам; 

 научить использовать базовые положения социологии, в том числе, по 

основам социологической теории в изучении социально значимых про-

блем и процессов; 

 актуализировать способности учащегося находить, анализировать ин-

формацию для подготовки выступления – индивидуально и в группе, а 

также использовать базовые теоретические знания и искать данные для 

индивидуальной работы, с использованием правил корректного оформ-

ления текста; 

 предоставить учащемуся возможность развития навыков ведения дис-

куссии в группе, необходимую в последующей учебной и профессио-

нальной деятельности.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Социология» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы. 

 

Личностные результаты 

 расширение кругозора, формирование критичного отношения и чувстви-

тельности к аргументации высказываний по социальными вопросам. 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и про-

фессиональной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Метапредметные результаты  

 навыки использования различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный ана-

лиз, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действи-

тельности; 

 уверенное использование   основных   интеллектуальных   операций: фор-

мулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

ция, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реали-

зации цели и применять их на практике; 
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 использование различных источников для получения социологической 

информации, возможность их сопоставить и выдвинуть критические ар-

гументы за или против предложенных подходов. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 Владеть базовым понятийным аппаратом социологии; 

 Отбирать и классифицировать источники социальной информации различ-

ного типа в зависимости от целей поиска; 

 Применять полученные знания по основным проблемам социологии в по-

вседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 Приводить примеры проявления социальной сущности человека 

 Определять особенности религии как социального института;  

 Различать мировые и национальные религии;  

 Выделять основные этапы социализации индивида; 

 Объяснять суть рационального экономического поведения собственника, 

работника, потребителя;  

 Систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-

лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, поня-

тий) и представлять её в разных формах (текст, схема, таблица);  

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном об-

ществе;  

 Приводить примеры видов социальных групп, выделяя их основные при-

знаки; 

 Приводить примеры социальной стратификации;  

 Конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 Приводить примеры проявления отклоняющегося поведения;  

 Различать социальный контроль и самоконтроль;  

 Различать виды и санкции социального контроля;  
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 Различать виды социальной мобильности, её каналы, конкретизировать 

примерами;  

 Выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры путей их разрешения;  

 Осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информа-

ции по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-

шать познавательные и проблемные задачи. 

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в по-

вседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 Применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

 Объяснять специфику взаимовлияния двух миров — социального и природ-

ного в понимании природы человека и его мировоззрения. Общество как 

сложная динамическая система  

 Толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям, и другим социальным 

группам. 

 Отличать и критически оценивать преимущества и ограничения отдельных 

методов исследования социальных процессов; 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема № 1. Социология как наука 

Объект социологии. Предмет социологии: различные подходы. Общество и 

человек. Определение социального. Социальные факты и социальные 

действия. Система социального контроля. Солидарность и социальные 

общности. Интериоризация социальных норм. Социология в ряду 

социогуманитарных наук: влияние позитивистских представлений на 

становление теоретико-методологических принципов. 

Тема № 2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

Понятие социальной нормы. Формы существования социальных норм и 

социальный контроль. Санкции. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Объяснение природы девиантности: биологический, психологический и 

социологический подходы. Э. Дюркгейм и его толкование нормы и 

девиантности. Относительность девиантности в различных обществах. 

Концепция стигматизации (Э. Лемерт и Г. Беккер). Первичная и вторичная 

стигматизация. Концепция стигматизации И. Гофмана. 

Тема № 3. Социальная стратификация. Различные подходы к 

стратификации. Социальная мобильность. 

Различные подходы к стратификации. Социальная мобильность. Неравенство 

и стратификация. Сущность и виды социальной стратификации. Типы 

стратификационных систем. Классовое, этническое, гендерное, возрастное и 

другие формы неравенства. Концепция стратификации М. Вебера. Понятие 

«класс» и его критика. Понятие социальной мобильности. Виды социальной 

мобильности: горизонтальная и вертикальная мобильность. 

Тема № 4. Социология города 

Социология и урбанистика (городские исследования). Город и село. Урбанизм 

как образ жизни. 
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Тема № 5. Этносоциология 

Этносоциология и другие науки. Этнос. Нация. Национализм. Различные 

подходы к этнической идентичности: примордиализм и конструктивизм. 

Концепция «воображенного» («воображаемого») сообщества Б. Андерсона. 

Нация как «воображенное» сообщество и ее истоки. 

Тема № 6. Социология религии 

Социология религии и религиоведение. Проблема определения религии. 

Сакральное в социологии. Религия и другие сферы жизни общества. Религия 

и хозяйственная этика. Мировые и национальные религии. 

Тема № 7. Рациональность и эмоциональность в социологии 

Типы социального действия: целерациональное, ценностно-рациональное, 

традиционное, аффективное. Концепция «человека экономического». Теории 

рационального выбора. Эмоции в социальной теории. Норберт Элиас 

«Процесс цивилизации». 

Тема № 8. Микросоциология 

Различие микросоциологического и макросоциологического подходов. 

Социальные отношения в микросоциологии. Концепция «зеркального Я» 

Чарльза Кули. Стыд и гордость как социальные регуляторы. 

Концепция представления себя другим в повседневной жизни и фрейм-анализ 

И.Гофмана.  

Тема № 9. Общественное мнение и социология 

Понятие «общественного мнения». Исследования общественного мнения и их 

предыстория: переписи и социальные обследования. Существует ли 

общественное мнение? 

Тема № 10. Методология и методика социологического исследования 

Поиск информации и «кабинетные исследования». Проблема качества 

источника информации. Критерии качества источника информации. 

Корректные и некорректные заимствования. 

Количественные и качественные методы социологического исследования. 

Программа социологического исследования и ее основные элементы: 
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постановка проблемы, концептуализация, операционализация, интерпретация, 

организационный раздел исследования. Основные методы: анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение, анализ документов и др. Основные ошибки 

при проведении социологического исследования. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов на тему 

1 Тема № 1. Социология как наука 3 

2 Тема № 2. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

4 

3 Тема № 3. Социальная стратификация. Различные 

подходы к стратификации. Социальная мобильность 

4 

4 Тема № 4. Социология города 2 

5 Тема № 5. Этносоциология 2 

6 Тема № 6. Социология религии 4 

7 Тема № 7. Рациональность и эмоциональность в 

социологии 

2 

8 Тема № 8. Микросоциология и социология 

повседневности 

2 

9 Тема № 9. Общественное мнение и социология 2 

10 Тема №10. Методология и методика 

социологического исследования 

10 

 Итого 35 

 

 

 

  



718 

 

Список литературы и медиа-контента 

 

Учебники: 

Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Ла-

зебниковой, М. Ю. Телюкиной 

Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазеб-

никовой, В. А. Литвинова 

 

Тема № 1. Социология как наука 

Рекомендованная литература: 

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Терра, 

2008. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения — 

М.: Прогресс, 1990. С. 602 – 630. 

Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. 

 

Тема № 2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

Видеолекция:  

Соколов М. Понятие стигмы у Гоффмана. URL: 

https://postnauka.ru/video/27848 

Рекомендованная литература: 

Гоффман Э. Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью 

https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf 

Лемерт Э. Первичное и вторичные отклонения // Контексты современности-2 

– Казань, С.142-145. 

Беккерт Г. Девиантность как следствие «наклеивания ярлыков» // Контексты 

современности-2 – Казань, С.145-149. 

 

https://postnauka.ru/video/27848
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf
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Тема № 3. Социальная стратификация. Различные подходы к 

стратификации. Социальная мобильность 

Рекомендованная литература 

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Аспект Пресс, 

1996. 

Зыков А. Кастовая система Индии. URL: https://postnauka.ru/faq/62792 

 

Тема № 4. Социология города 

Рекомендованная литература 

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по 

социологии. М., 2005. С. 93–118. 

Вахштайн В. Социология города https://postnauka.ru/faq/59648 

 

Тема № 5. Этносоциология 

Рекомендованная литература 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 

2001, С. 30-45. 

 

Тема № 6. Социология религии 

Рекомендованная литература 

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая 

система в Австралии. Пер. А.Б. Гофмана (Введение и первая глава) // Мистика. 

Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология / Сост. А.Н. 

Красникова. - М., Канон+, 1998. - С 174 - 230. 

Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма. М.: Прогресс, 1990.-808 с. 

Тема № 7. Рациональность и эмоциональность в социологии 

Рекомендованная литература 

Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения — 

М.: Прогресс, 1990. С. 602 – 630. 

https://postnauka.ru/faq/62792
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Соколов М. Социология эмоций https://postnauka.ru/video/44266 

 

Тема № 8. Микросоциология и социология повседневности 

Видеолекция:  

Вахштайн В. Прикладная социология повседневности 

https://postnauka.ru/video/17487 

Рекомендованная литература 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: 

КАНОН-пресс-Ц, 2000, 304 с. 

Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-Пресс, Дом 

интеллектуальной книги, 2000. — 320 с. 

 

Тема № 9. Общественное мнение и социология 

Видеолекция:  

Юдин Г. Как работают соцопросы? http://arzamas.academy/courses/30/2 

Рекомендованная литература 

Бурдье П. Общественное мнение не существует // Бурдье П. Социология 

политики. – М.: Socio-Logos, 1993. С. 159-177. 

 

Тема № 10. Методология и методика социологического исследования 

Фильм (рекомендовано к просмотру): 

Кухонные байки (Норвегия, Швеция; 2003) 

 

  

https://postnauka.ru/video/44266
https://postnauka.ru/video/17487
http://arzamas.academy/courses/30/2
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Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета разработана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания в объеме 105 учебных часов (из расчёта 3 часов в неделю при 35 учебных 

неделях). Программа предусматривает изучение учебного предмета на базо-

вом уровне. В соответствии с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной под-

готовки. 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, кото-

рые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

В условиях Лицея на базовом уровне математику изучают ребята, 

которые не планируют заниматься математикой профессионально и не 
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планируют прохождение ГИА на профильном уровне. Все они углубленно 

изучают гуманитарные и общественные науки. Поэтому основой их 

математического образования является практико-ориентированность (или 

математика для жизни). При этом данная программа предназначена для 

обучающихся, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем 

уровне обучения. Лицеисты, избравшие обучение математики на базовом 

уровне, освоят общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе. Вместе с тем они получат возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

 В силу особенностей контингента (интереса прежде всего к гуманитар-

ным наукам), при реализации программы делается акцент на формирование у 

обучающихся способности строить логические выводы на основе полученной 

информации, используя логическую и доказательную базу независимо от 

предмета анализа. Обязательной частью курса является устная защита работ. 

Таким образом у учащихся формируется навык структурировано излагать 

свои мысли и доказательно их обосновывать. 

Цель освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.  

В программе определён перечень контрольных работ, демонстраций, экскур-

сий. Контрольных работ — 9. 

 Для реализации программы используется учебник из федерального пе-

речня, рекомендованный для ФГОС СОО: Никольский С.М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н., Шевкин А. В. Алгебра и начала математического анализа. 

М.: Просвещение, 2016. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу данной 

программы.  

Личностные результаты:  

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую математическую науку, гуманизм, ответственное 

отношение к труду, целеустремленность; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной де-

ятельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем. 
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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; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 
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Предметные результаты включают требования к результатам освоения ба-

зового курса и дополнительно отражают: 

 Базовый уровень 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств 

и математиче-

ской логики 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, 

числовые множества на коор-

динатной прямой, отрезок, ин-

тервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, част-

ный случай общего утвержде-

ния, контрпример;   

 находить пересечение и объ-

единение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового мно-

жества, заданное простей-

шими условиями; 

 распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассужде-

ниях, в том числе с использо-

ванием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 Оперировать понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и объ-

единение множеств, число-

вые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое пред-

ставление множеств на ко-

ординатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утвержде-

ния, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
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 использовать числовые мно-

жества на координатной пря-

мой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуж-

дения в ситуациях повседнев-

ной жизни 

 использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой и на коорди-

натной плоскости для опи-

сания реальных процессов 

и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и выра-

жения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, отноше-

ние, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, задан-

ного точкой на тригонометри-

ческой окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс уг-

лов, имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и рацио-

нальными числами; 

 выполнять несложные преоб-

разования числовых выраже-

ний, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с ра-

циональными числами значе-

ния целых степеней чисел, 

корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на число-

вой прямой целые и рацио-

нальные числа;  

 Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, де-

лимость чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повы-

шение и понижение на за-

данное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел 

с заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, 

радианная и градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного точкой на триго-

нометрической окружно-

сти, синус, косинус, тан-

генс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметиче-

ские действия, сочетая уст-

ные и письменные приемы, 

применяя при необходимо-

сти вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, сте-

пени с рациональным по-

казателем, логарифма, ис-

пользуя при необходимо-

сти вычислительные 

устройства;  
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 изображать точками на число-

вой прямой целые степени чи-

сел, корни натуральной сте-

пени из чисел, логарифмы чи-

сел в простых случаях; 

 выполнять несложные преоб-

разования целых и дробно-ра-

циональных буквенных выра-

жений; 

 выражать в простейших слу-

чаях из равенства одну пере-

менную через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквен-

ных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, коси-

нуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические рас-

четы с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислитель-

ных устройств; 

 соотносить реальные вели-

чины, характеристики объек-

тов окружающего мира с их 

конкретными числовыми зна-

чениями; 

 использовать методы округле-

ния, приближения и прикидки 

при решении практических за-

дач повседневной жизни 

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам пре-

образования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические 

функции; 

 находить значения число-

вых и буквенных выраже-

ний, осуществляя необхо-

димые подстановки и пре-

образования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функ-

ций углов; 

 выполнять перевод вели-

чины угла из радианной 

меры в градусную и об-

ратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с чис-

ловыми данными при ре-

шении задач практиче-

ского характера и задач из 

различных областей зна-

ний, используя при необ-

ходимости справочные ма-

териалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач число-

вые значения реальных ве-

личин, конкретные число-

вые характеристики объек-

тов окружающего мира 

Уравнения и не-

равенства 
 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные урав-

нения; 

 Решать рациональные, по-

казательные и логарифми-

ческие уравнения и нера-
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 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные уравне-

ния, вида abx+c= d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно предста-

вить в виде степени с основа-

нием a);. 

 приводить несколько приме-

ров корней простейшего три-

гонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = 

a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функ-

ции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравне-

ния и системы уравнений при 

решении несложных практи-

ческих задач 

венства, простейшие ирра-

циональные и тригономет-

рические уравнения, нера-

венства и их системы; 

 использовать методы ре-

шения уравнений: приве-

дение к виду «произведе-

ние равно нулю» или 

«частное равно нулю», за-

мена переменных; 

 использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на тригономет-

рической окружности мно-

жество решений простей-

ших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными усло-

виями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать урав-

нения, системы уравнений 

и неравенства при реше-

нии задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построе-

ния и исследования про-

стейших математических 

моделей реальных ситуа-

ций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его правдоподо-

бие в контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 
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Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, гра-

фик зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, 

периодическая функция, пе-

риод; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций; 

 соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций с фор-

мулами, которыми они за-

даны; 

 находить по графику прибли-

жённо значения функции в за-

данных точках; 

 определять по графику свой-

ства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и зна-

чение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функ-

ции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на чис-

ловом промежутке, перио-

дическая функция, период, 

четная и нечетная функ-

ции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, 

квадратичная, логарифми-

ческая и показательная 

функции, тригонометриче-

ские функции;  

 определять значение функ-

ции по значению аргу-

мента при различных спо-

собах задания функции;  

 строить графики изучен-

ных функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свой-

ства функций, находить по 

графику функции наиболь-

шие и наименьшие значе-

ния; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щей приведенному набору 

условий (промежутки воз-

растания/убывания, значе-

ние функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, про-

стейшие системы уравне-

ний, используя свойства 

функций и их графиков. 
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денному набору условий (про-

межутки возрастания / убыва-

ния, значение функции в за-

данной точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам свой-

ства реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убыва-

ния, промежутки знакопосто-

янства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характери-

стики периодических про-

цессов в биологии, эконо-

мике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы ма-

тематического 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производ-

ная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции;  

 определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функции, 

с одной стороны, и промежут-

ками знакопостоянства и ну-

лями производной этой функ-

ции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравни-

вать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к гра-

фику функции, производ-

ная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, произ-

водную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на моно-

тонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
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уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, включаю-

щими характеристики скоро-

сти изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реаль-

ных процессов для решения 

несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по гра-

фику скорость хода процесса 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, хи-

мии, экономики и других 

предметов, связанные с ис-

следованием характери-

стик реальных процессов, 

нахождением наибольших 

и наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать полу-

ченные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 Оперировать на базовом 

уровне основными описатель-

ными характеристиками чис-

лового набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случай-

ный выбор, опыты с равновоз-

можными элементарными со-

бытиями; 

 вычислять вероятности собы-

тий на основе подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные дан-

ные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерыв-

ных случайных величинах 

и распределениях, о неза-

висимости случайных ве-

личин;  

 иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных ве-

личин; 

 иметь представление о 

нормальном распределе-

нии и примерах нормально 

распределенных случай-

ных величин; 

 понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероят-

ностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, при-

менять их в решении за-

дач; 

 иметь представление о 

важных частных видах рас-

пределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных ве-

личин, о линейной регрес-

сии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 
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 выбирать подходящие ме-

тоды представления и об-

работки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение за-

кона больших чисел в со-

циологии, страховании, 

здравоохранении, обеспе-

чении безопасности насе-

ления в чрезвычайных си-

туациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие за-

дачи, при необходимости 

строить для ее решения мате-

матическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, со-

держащемуся в условии за-

дачи; 

 использовать логические рас-

суждения при решении за-

дачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необхо-

димые для решения задачи; 

 осуществлять несложный пе-

ребор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулиро-

ванным в условии; 

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противо-

речащие контексту; 

 решать задачи на расчет стои-

мости покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча-

стием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимо-

стью; 

 Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности; 

 выбирать оптимальный ме-

тод решения задачи, рас-

сматривая различные ме-

тоды; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, про-

верки условий, выбора оп-

тимального результата; 

 анализировать и интерпре-

тировать результаты в кон-

тексте условия задачи, вы-

бирать решения, не проти-

воречащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из од-

ной формы в другую, ис-

пользуя при необходимо-

сти схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические за-

дачи и задачи из других 

предметов 
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 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования от-

рицательных чисел: на опре-

деление температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), 

на определение глубины/вы-

соты и т.п.; 

 использовать понятие мас-

штаба для нахождения рассто-

яний и длин на картах, планах 

местности, планах помеще-

ний, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Повторение. Преобразование рациональных выражений. Реше-

ние рациональных уравнений и неравенств 

Формулы сокращенного умножения, разложение квадратного трехчлена на 

множители. Преобразование дробно-рациональных выражений Решение 

дробно-рациональных уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

 

Раздел 2. Тригонометрия. 

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. (  рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Контрольная работа № 1 

 

Раздел 3. Показательная функция. Показательные уравнения и неравен-

ства 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. 

 

Раздел 4. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и 

неравенства 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 
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Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график.  

Контрольная работа № 2 

 

Раздел 5. Уравнения и неравенства содержащие модули радикалы. 

Повторение. Модуль функции. Свойства модуля. Простейшие уравнения и 

неравенства с модулем, метод интервалов при раскрытии модулей. Свойства 

квадратного корня. Уравнения и неравенства содержащие радикалы. 

Раскрытие радикалов. Свойства функции  

Контрольная работа № 3 

 

Раздел 6. Прогрессии 

Арифметическая прогрессия формула n-го члена. Свойства арифметической 

прогрессии. Сумма n членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия формула n-го члена. Свойства геометрической прогрессии. Сумма 

n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 

Контрольная работа № 4 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 
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неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

 

Раздел 8. Статистика. Теория вероятности. 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков.  

Контрольная работа № 5 

 

Раздел 9. Системы уравнений и неравенств (ознакомительно) 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Контрольная работа № 6 

 

Раздел 10. Функция. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции . Функция . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
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Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степенная функция и ее свойства и график.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Контрольная работа № 7 

 

Раздел 11. Анализ Функций. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. Точки экстремума 

(максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Применение производной при решении задач. 

Контрольная работа № 8 

 

Раздел 12. Первообразная 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур с помощью интеграла.  

Контрольная работа № 9 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов на 

тему 

Раздел 1. Повторение, преобразование рациональных выражений, 

решение рациональных уравнений и неравенств 

1 Повторение. Преобразование рациональных 

выражений. Формулы приведения 

1 

2 Решение рациональных уравнений и неравенств 1 

Раздел 2. Тригонометрия. 

3 Введение в тригонометрию. Радианная мера угла 

Тригонометрическая окружность. 

1 

4-5 Формулы приведения 2 

6-7 Основные тригонометрические тождества 2 

8 Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

1 

9 Более сложные тригонометрические уравнения  1 

10 Контрольная работа 1 1 

Раздел 3. Показательная  функция, показательные уравнения и 

неравенства 

11 Свойства степеней 1 

12 Показательная функция и её свойства 1 

13 Показательные уравнения 2 
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14-15 Показательные неравенства 2 

Раздел 4. Логарифмическая функция, логарифмические уравнения 

и неравенства 

16 Понятие логарифма. Свойства логарифмов 1 

17-18 Логарифмические уравнения 2 

19-20 Логарифмические неравенства 2 

21 Контрольная работа 2 1 

22 Логарифмические неравенства с переменным 

основанием 

1 

Раздел 5. Уравнения и неравенства содержащие модули радикалы 

23 Модуль функции. Свойства модуля. 1 

24 Простейшие уравнения с модулем 1 

25-26 Неравенства с модулем 2 

27 Свойства квадратного корня 1 

28-29 Уравнения с радикалом 2 

30-31 Неравенства с радикалом 2 

32 Контрольная работа 3 1 

Раздел 6. Прогрессии 

33 Арифметическая прогрессия 1 

34-35 Решение задач на арифметическую прогрессию 2 
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36 Геометрическая прогрессия 1 

37-38 Решение задач на геометрическую прогрессию 2 

39 Контрольная работа 4 1 

Раздел 7. Текстовые задачи 

40-41 Задачи на движение 2 

42-43 Задачи на совместную работу 2 

44-45 Задачи на смеси 2 

46 Обобщение повторение 1 

Раздел 8. Теория вероятностей, статистика. 

47 Вводный урок. Применение статистики 1 

48-49 Табличное и графическое представление данных 2 

50-51 Среднее, размах, мода, медиана 2 

53 Вероятность события. Вероятностное 

пространство 

1 

54 Сумма и произведение событий 1 

55 Условная вероятность 1 

56 Независимые события 1 

57-58 Решение задач при помощи диаграмм Эйлера 2 

59-60 Решение задач при помощи деревьев. 

Оптимальный выбор 

2 
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61 Повторение, обобщение 1 

62 Итоговая контрольная работа №5 1 

Раздел 9. Системы уравнений и неравенств (ознакомительно) 

63-65 Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений 

3 

66 Контрольная работа № 6 1 

Раздел 10. Функции 

67-68 Функция основные понятия 2 

69 Степенная функция и ее свойства и график.  1 

70-72 Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль 

координатных осей, растяжение и сжатие, отра-

жение относительно координатных осей 

3 

73-75 Тригонометрические функции и их свойства 3 

76-77 Обратные тригонометрические функции 2 

78 Контрольная № 7 1 

Раздел 11. Анализ функций 

79 Понятие предела функции 1 

80 Понятие производной функции 1 

81 Производные простейших функций 1 
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82 Производная тригонометрических функций, 

производная суммы 

1 

83 Производная произведения и частного 1 

84-85 Производная сложной функции 2 

86-87 Геометрический и физический смысл производ-

ной 

2 

88 Контрольная работа 8 1 

89-90 Точки экстремума функции 2 

91-92 Нахождение минимального и максимального зна-

чения функции 

2 

93-94 Решение задач на производную функции 2 

95 Контрольная работа 9 1 

96 Первообразная функция 1 

97-98 Нахождение первообразных 2 

99-100 Определенный интеграл 2 

101 Нахождение площади криволинейной трапеции 1 

102-103 Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

интеграла. 

2 

104-105 Итоговое повторение 2 

104-105 Разбор итоговой контрольной работы  
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Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета разработана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания в объеме 70 учебных часов (из расчёта 2 часов в неделю при 35 учебных 

неделях). Программа предусматривает изучение учебного предмета на базо-

вом уровне. В соответствии с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной под-

готовки. 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

4) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

5) математика для использования в профессии; 

6) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, кото-

рые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

На базовом уровне учащиеся освоят общие математические умения, 

необходимые для жизни в современном обществе. Вместе с тем они получат 
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возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

 В силу особенностей контингента (интереса прежде всего к обществен-

ным наукам), при реализации программы делается акцент на формирование у 

обучающихся способности строить логические выводы на основе полученной 

информации, используя логическую и доказательную базу независимо от 

предмета анализа. Обязательной частью курса является устная защита работ. 

Таким образом у учащихся формируется навык структурировано излагать 

свои мысли и доказательно их обосновывать. 

 Для реализации программы используется учебник из федерального пе-

речня, рекомендованный для ФГОС СОО: Никольский С.М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н., Шевкин А. В. Алгебра и начала математического анализа. 

М.: Просвещение, 2016. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика: геометрия» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу данной программы.  

Личностные результаты:  

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую математическую науку, гуманизм, ответственное 

отношение к труду, целеустремленность; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной де-

ятельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
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планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 
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Предметные результаты: 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифа-

гора при вычислении эле-

ментов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников с 

применением формул; 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость 

в пространстве, парал-

лельность и перпендику-

лярность прямых и плос-

костей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия при-

менения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахож-

дение геометрических ве-

личин по образцам или ал-

горитмам; 

 делать (выносные) плос-

кие чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпрети-

ровать и преобразовы-

вать информацию о гео-

метрических фигурах, 

представленную на чер-

тежах; 

 применять геометриче-

ские факты для решения 

задач, в том числе пред-

полагающих несколько 

шагов решения;  
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 распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников и 

тел вращения с примене-

нием формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жиз-

ненными объектами и си-

туациями; 

 использовать свойства 

пространственных геомет-

рических фигур для реше-

ния типовых задач практи-

ческого содержания; 

 соотносить площади по-

верхностей тел одинаковой 

формы различного раз-

мера; 

 соотносить объемы сосу-

дов одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре-

делять количество вершин, 

ребер и граней получен-

ных многогранников)  

 описывать взаимное рас-

положение прямых и 

плоскостей в простран-

стве; 

 формулировать свойства 

и признаки фигур; 

 доказывать геометриче-

ские утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией про-

странственных фигур 

(пирамиды, призмы, па-

раллелепипеды);  

 находить объемы и пло-

щади поверхностей гео-

метрических тел с при-

менением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач прак-

тического характера и 

задач из других областей 

знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декар-

товы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты вер-

шин куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равен-

ство векторов, коорди-

наты вектора, угол 

между векторами, ска-
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лярное произведение век-

торов, коллинеарные век-

торы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и произ-

ведение вектора на число, 

угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным век-

торам; 

 задавать плоскость урав-

нением в декартовой си-

стеме координат; 

 решать простейшие за-

дачи введением вектор-

ного базиса 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов на 

тему 

Раздел 1. Повторение 

1 Признаки равенства треугольников. 1 

2 Признаки подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. 

1 

3 Окружность описанная около треугольника. 1 

4 Окружность вписанная в треугольник. 1 

5 Вписанные и центральные углы. Медиана, проведенная 

к гипотенузе в прямоугольном треугольнике. 

1 

6 Теорема синусов. Теорема косинусов. 1 

7 Площади: треугольника параллелограмма, трапеции. 1 

8 Связь площади треугольника с радиусами описанной и 

вписанной окружностей. 

1 

9 Свойства трапеции, средняя линия трапеции. 1 

10 Свойства четырехугольника, вписанного в окружность. 

Свойства четырехугольника описанного около 

окружности. 

1 

11-12 Контрольная работа 1 2 

13 Разбор контрольной работы 1 

Раздел 2. Стереометрия. Прямые и плоскости в пространстве 

14 Аксиомы и первые теоремы стереометрии 1 

15 Параллельность прямых и плоскостей 1 

16-17 Перпендикулярность прямых и плоскостей 2 

18 Простейшие объемные тела 1 

19-21 Построение сечений объемных тел плоскостью 3 

22 Контрольная работа 2 1 

23 - 24 Теорема о трех перпендикулярах. Наклонная, проекция. 2 
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25 - 26 Контрольная работа №3 (семестровая) 2 

27 Разбор контрольной работы 1 

28 - 29 Двугранный угол 2 

30 - 31 Расстояние от точки до плоскости 2 

32-33 Расстояние и угол между скрещивающимися прямыми 2 

34 -35 Угол между прямой и плоскостью 2 

Раздел 3. Многогранники 

36 Призма, пирамида, параллелепипед. 1 

37 - 40 Объем и площадь поверхности 4 

41 - 44 Многогранные углы 4 

45- 46 Правильные многогранники 2 

47 Контрольная работа 4 1 

48 Разбор контрольной работы 1 

Раздел 4. Тела и поверхности вращения 

49-50 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра и объём 2 

51-52 Конус. Площадь поверхности конуса и объём 2 

53-54 Сфера. Касательная плоскость к сфере 2 

55-58 Взаимное расположение сферы и прямой, сферы и 

плоскости. Сечение сферы плоскостью . 

4 

59 Контрольная работа 5 1 

60 Разбор контрольной работы 1 

61 - 62 Объем шара. Площадь сферы 2 

63-65 Вписанные и описанные сферы. 3 

66-67 Итоговое повторение, обобщение 2 

68-69 Итоговая контрольная работа 6 2 

70 Разбор итоговой контрольной работы 1 

 ИТОГО 70  
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М.И. (2012, 624с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



756 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по учебному предмету 

 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(наименование учебного предмета) 

 

_углубленный уровень_ 
(уровень освоения учебного предмета) 

 

_10-11_ 
Классы 

 

__очная__ 
форма(ы) обучения 

 

 

 

Разработчик: учитель математики Лицея Академии при Президенте 

Российской Федерации Боронина Алена Эдуардовна 

 

 

 
              

 

  



757 

 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учётом пример-

ной образовательной программы общего среднего образования и рассчитана 

на изучение учебного предмета на углублённом уровне. В соответствии с 

ФГОС СОО углублённый уровень ориентирован преимущественно на подго-

товку к последующему профессиональному образованию, развитие индивиду-

альных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это преду-

сматривается базовым курсом, освоением основ математики, систематических 

знаний и способов действий, присущих математике.  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

7) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

8) математика для использования в профессии; 
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9) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, кото-

рые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Цели освоения программы углублённого уровня обучающимися Лицея — 

это обеспечение возможности использования в дальнейшем математических 

знаний и умений для успешного продолжения образования по специально-

стям, связанным с прикладным использованием математики в профессиональ-

ной и научной деятельности. Это соответствует запросам лицеистов, избрав-

ших углублённый уровень изучения предмета (обучающиеся ориентированы 

преимущественно на профессиональное образование в сфере экономики). 

При изучении предмета на углублённом уровне большое внимание уделя-

ется развитию коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и 

критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки 

истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 

цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и до-

статочных условий. Особое внимание уделяется умению не просто работать 

по алгоритму, но и овладению методами поиска алгоритмов и определению 

границ применимости алгоритмов. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Так как про-

грамма ориентирована на учеников, избравших индивидуальные образова-

тельные траектории социально-экономической направленности, то уроки 

включают в себя обсуждение применения математических методов в эконо-

мике.  

В программе определён перечень контрольных мероприятий: 

 контрольных работ – 6, 

 итоговых контрольных работ на промежуточных аттестациях – 4. 
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В образовательном процессе используется учебник из федерального пе-

речня, рекомендованный для ФГОС СОО: Никольский С.М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н., Шевкин А. В. Алгебра и начала математическое анализа. 

М.: Просвещение, 2016. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«математика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы. 

Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

математическую науку, гуманизм, ответственное отношение к труду, це-

леустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей обра-

зовательной и профессиональной траектории; 

 в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной дея-

тельностью. 

 

Метапредметные результаты  

 навыки использования различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный ана-

лиз, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действи-

тельности; 

 уверенное использование   основных   интеллектуальных   операций: фор-

мулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

ция, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их ре-

ализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения математической ин-

формации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 
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Предметные результаты 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Цели освое-

ния пред-

мета 

Для успешного продолжения об-

разования по специальностям, 

связанным с прикладным исполь-

зованием математики 

Для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения обра-

зования по специальностям, свя-

занным с осуществлением научной 

и исследовательской деятельности 

в области математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории мно-

жеств и ма-

тематиче-

ской логики 

 Свободно оперировать поня-

тиями: конечное множество, 

элемент множества, подмно-

жество, пересечение, объ-

единение и разность мно-

жеств, числовые множества 

на координатной прямой, от-

резок, интервал, полуинтер-

вал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечис-

лением и характеристиче-

ским свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые мно-

жества на координатной пря-

 оперировать понятием опре-

деления, основными видами 

определений, основными ви-

дами теорем;  

 понимать суть косвенного до-

казательства; 

 оперировать понятиями счет-

ного и несчетного множества; 

 применять метод математиче-

ской индукции для проведе-

ния рассуждений и доказа-

тельств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 использовать теоретико-мно-

жественный язык и язык ло-

гики для описания реальных 

процессов и явлений, при ре-

шении задач других учебных 

предметов 



762 

 

мой и на координатной плос-

кости для описания реаль-

ных процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

Числа и вы-

ражения 
 Свободно оперировать поня-

тиями: натуральное число, 

множество натуральных чи-

сел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень 

степени n, действительное 

число, множество действи-

тельных чисел, геометриче-

ская интерпретация нату-

ральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять раз-

ницу между позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы 

и произведения при выпол-

нении вычислений и реше-

нии задач; 

 выполнять округление раци-

ональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использова-

нием арифметического квад-

ратного корня, корней сте-

пени больше 2; 

 находить НОД и НОК раз-

ными способами и использо-

вать их при решении задач; 

 свободно оперировать число-

выми множествами при реше-

нии задач; 

 понимать причины и основ-

ные идеи расширения число-

вых множеств; 

 владеть основными поняти-

ями теории делимости при ре-

шении стандартных задач 

 иметь базовые представления 

о множестве комплексных чи-

сел; 

 свободно выполнять тожде-

ственные преобразования три-

гонометрических, логарифми-

ческих, степенных выраже-

ний; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном представ-

лении НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остат-

ках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа 

в позиционной системе счис-

ления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действитель-

ными и целыми коэффициен-

тами; 

 владеть понятиями приводи-
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 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действитель-

ные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тож-

дественные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, 

иррациональных выраже-

ний. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 выполнять и объяснять срав-

нение результатов вычисле-

ний при решении практиче-

ских задач, в том числе при-

ближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

зованием разных систем из-

мерения;  

 составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предме-

тов 

мый и неприводимый много-

член и применять их при ре-

шении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции ком-

плексной переменной как гео-

метрические преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать поня-

тиями: уравнение, неравен-

ство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на мно-

жестве, равносильные пре-

образования уравнений; 

 решать разные виды уравне-

ний и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степе-

ней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения по-

казательных и логарифмиче-

ских уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометриче-

ских уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать системы ли-

нейных уравнений;  

 решать основные типы урав-

нений и неравенств с парамет-

рами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши —Буняков-

ского, Бернулли; 

 иметь представление о нера-

венствах между средними сте-

пенными 
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степенных уравнений и не-

равенств и стандартными 

методами их решений и при-

менять их при решении за-

дач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интерва-

лов для решения неравенств, 

в том числе дробно-рацио-

нальных и включающих в 

себя иррациональные выра-

жения; 

 решать алгебраические урав-

нения и неравенства и их си-

стемы с параметрами алгеб-

раическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-

нениями, неравенствами и 

их системами; 

 свободно использовать тож-

дественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 составлять и решать уравне-

ния, неравенства, их си-

стемы при решении задач 

других учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдопо-

добия результатов, получае-

мых при решении различных 

уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравне-

ния и неравенства с парамет-

рами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, 

интерпретировать получен-

ные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений 

и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на число-

вом промежутке, периодиче-

ская функция, период, чет-

ная и нечетная функции; 

уметь применять эти поня-

тия при решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 

и уметь применять свойства 

степенной функции при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями показа-

тельная функция, экспо-

нента; строить их графики и 

уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

 владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при ре-

шении задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциаль-

ных уравнений первого и вто-

рого порядков 
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ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригоно-

метрические функции; стро-

ить их графики и уметь при-

менять свойства тригономет-

рических функций при реше-

нии задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

 применять при решении за-

дач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

 применять при решении за-

дач преобразования графи-

ков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, ариф-

метическая и геометриче-

ская прогрессия; 

 применять при решении за-

дач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимп-

тоты, точки перегиба, пе-

риод и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной прак-

тической ситуации; 

 определять по графикам про-

стейшие характеристики пе-

риодических процессов в 

биологии, экономике, му-

зыке, радиосвязи и др. (ам-

плитуда, период и т.п.) 
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Элементы 

математиче-

ского ана-

лиза 

 Владеть понятием беско-

нечно убывающая геометри-

ческая прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 применять для решения за-

дач теорию пределов; 

 владеть понятиями беско-

нечно большие и бесконечно 

малые числовые последова-

тельности и уметь сравни-

вать бесконечно большие и 

бесконечно малые последо-

вательности;  

 владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, 

производная функции; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на мо-

нотонность и экстремумы; 

 строить графики и приме-

нять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

 владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями первооб-

разная функция, определен-

ный интеграл;  

 применять теорему Нью-

тона–Лейбница и ее след-

ствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик процес-

сов; 

 интерпретировать получен-

ные результаты 

 свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математиче-

ского анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и по-

строения графиков, в том 

числе исследования на выпук-

лость; 

 оперировать понятием перво-

образной функции для реше-

ния задач; 

 овладеть основными сведени-

ями об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближен-

ные вычисления (методы ре-

шения уравнений, вычисле-

ния определенного инте-

грала); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость гра-

фика функции и уметь иссле-

довать функцию на выпук-

лость 

Статистика 

и теория ве-

роятностей, 

логика и 

 Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

 иметь представление о цен-

тральной предельной теореме; 

 иметь представление о выбо-
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комбинато-

рика 

 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: ча-

стота и вероятность события, 

сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероят-

ности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными поняти-

ями комбинаторики и уметь 

их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

 иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о мате-

матическом ожидании и дис-

персии случайных величин; 

 иметь представление о сов-

местных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

 иметь представление о кор-

реляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 вычислять или оценивать ве-

роятности событий в реаль-

ной жизни; 

 выбирать методы подходя-

щего представления и обра-

ботки данных 

рочном коэффициенте корре-

ляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о стати-

стических гипотезах и про-

верке статистической гипо-

тезы, о статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретиче-

ских распределений; 

 иметь представление о коди-

ровании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными поняти-

ями теории графов (граф, вер-

шина, ребро, степень вер-

шины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о дере-

вьях и уметь применять при 

решении задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вер-

шин графа; 

 иметь представление об эйле-

ровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о труд-

ности задачи нахождения га-

мильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь 

их применять при решении за-

дач;  

 уметь применять метод мате-

матической индукции; 

 уметь применять принцип Ди-

рихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повы-

шенной трудности; 

 анализировать условие за-

дачи, выбирать оптималь-

ный метод решения задачи, 
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рассматривая различные ме-

тоды; 

 строить модель решения за-

дачи, проводить доказатель-

ные рассуждения при реше-

нии задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, про-

верки условий, выбора опти-

мального результата; 

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не проти-

воречащие контексту;   

 переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Раздел 1.    Корни, степени, логарифмы  

Натуральные числа, рациональные числа, делимость целых чисел. Задачи с 

целочисленными коэффициентами. Действительные числа, свойства 

действительных чисел, множества чисел, метод математической индукции. 

Рациональные уравнения и неравенства. Деление многочленов с остатком. 

Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов. Корень степени n. Степень с рациональным показателем. 

Показательная функция. Логарифмы. Логарифмическая функция. Степенные 

функции. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Контрольная работа 1: Рациональные уравнения и неравенства  

Контрольная работа 2: Показательная и степенная функции 

Итоговая контрольная работа 1: Корни, степени, логарифмы 

 

Раздел 2.   Тригонометрические функции  

Синус и косинус угла. Радианная мера угла. Основное тригонометрическое 

тождество. Арксинус. Арккосинус. Тангенс и котангенс угла. Арктангенс и 

арккотангенс. Формулы сложения. Формулы для дополнительных углов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Однородные уравнения. Вспомогательный угол.  

Контрольная работа 3: Преобразование тригонометрических выражений 

 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей 

Комбинаторика. Сочетания и размещения. Принцип Дирихле. Правила 

сложения и умножения. Вероятность события. Сумма и произведение 

событий. Условная вероятность. Независимые события. Математическое 

ожидание  
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Контрольная работа 4: Комбинаторика 

Контрольная работа 5: Свойства вероятностей событий 

Итоговая контрольная работа 2: Основы теории вероятностей 

 

11 класс 

 

Раздел 4.    Функции. Производные 

Понятие функции одного переменного. Область определений и область 

значений. Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность. 

Монотонность. Основные преобразования графиков. Понятие предела 

последовательности. Свойства пределов. Предел функции. Первый и второй 

замечательные пределы. Непрерывность. Классификация точек разрыва. 

Понятие обратной функции. Производная и дифференциал. Свойства 

производных. Производная сложной функции. Точки подозрительные на 

экстремум. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 

функции. Построение графиков.  

Контрольная работа 7: Исследование функции. 

Итоговая контрольная работа 3: Основы математического анализа 

 

Раздел 5.    Функции. Интегралы 

Неопределенный интеграл. Интегрирование заменой переменного. 

Интегрирование по частям. Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница.  Свойства определенного интеграла.  

Контрольная работа 6: Неопределенный интеграл 

Итоговая контрольная работа 4: Интегралы 

 

Раздел 6.    Дополнительные материалы для подготовки к ЕГЭ 

Финансовая математика. Процентные ставки.  

Уравнения в целых числах. Текстовые задачи 

Задачи с параметром.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов на 

тему 

1-4 Натуральные числа. Целые числа. Рациональные 

числа 

4 

4-8 Решение задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел 

4 

9-12 Делимость целых чисел. Признаки делимости. 

Признак делимости Паскаля 

4 

13-16 Переходы периодических дробей в 

рациональные числа  

4 

17-20 Счетность и несчетность множеств. Счетность 

множества рациональных чисел. Диаграмма 

Кантора 

4 

21-24 Действительные числа. Свойства 

действительных чисел. 

4 

25-28 Иррациональные числа. Доказательство 

иррациональности чисел. 

4 

29-32 Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

4 

33-36 Метод математической индукции.  4 

37-38 Доказательство числовых неравенств с помощью 

метода математической индукции 

2 

39-42 Рациональные уравнения. Простейшие задачи с 

параметром 

4 
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43-46 Практикум. Решение задач на движение и 

совместную работу. Формулировка задач 

4 

47,48 Практикум. Разбор задач 2 

49-54 Многочлены. Понятие корня 6 

55-58 Деление многочленов. Алгоритм Эвклида, 

Теорема Безу 

4 

59-60 Решение задач на смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем 

2 

61-64 Системы рациональных уравнений 4 

65-68 Решение задач с помощью числовых неравенств 

и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых 

промежутков 

4 

69-72 Неравенства. Метод интервалов 4 

73,74 Модуль числа и его свойства 2 

75-78 Неравенства с модулем, схема интервалов 4 

79-88 Графическое решение уравнений и неравенств 8 

89-92 Формулы сокращенного умножения. 

Доказательство формул 

4 

93-96 Иррациональные уравнения. Сопряженное 

выражение 

4 

97-100 Множества (числовые, геометрических фигур). 

Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное 

множество 

4 

101,102 Использование операций над множествами и 

высказываниями. 

2 
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103-108 Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над 

множествами. 

6 

109,110 Практикум. Текстовые задачи теории множеств 

Формулировка задач 

2 

111,112 Практикум. Разбор задач 2 

113-116 Круги Эйлера 4 

117-120 Алгебра высказываний. Связь высказываний с 

множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. 

Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил.  

4 

121-124 Виды математических утверждений. Виды 

доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

4 

125-128 Основная теорема арифметики. Остатки и 

сравнения. Алгоритм Евклида. 

4 

129-132 Китайская теорема об остатках. Малая теорема 

Ферма.  

4 

133-136 q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 

4 

137-142 Радианная мера угла, тригонометрическая 

окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. 

6 
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143-148 Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций 

6 

149,150 Формулы двойного и половинного аргумента 2 

151-158 Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и 

наоборот. 

8 

159-166 Однородные уравнения. Вспомогательный угол 8 

167-172 Обратные тригонометрические функции 6 

173-176 Метод мажорант 4 

178-183 Логарифм числа, свойства логарифма. 

Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. 

6 

184-187 Логарифмические уравнения 4 

188-195 Метод замены множителей при решении 

неравенств 

8 

196-201 Логарифмическая функция и ее график 6 

202-207 Повтор пройденных разделов математики и 

подготовка к итоговой контрольной работе 

6 

208-210 Итоговая контрольная работа 3 

 

11 класс 

1-4 Область определения и область значений 

функции одного аргумента 

4 

4-8 Ограниченность, четность, нечетность, 

монотонность, периодичность, нули функции 

4 

9-12 Тригонометрические функции числового 

аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических 

функций. 

4 
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13-16 
Функции «дробная часть числа» 

 y x
  и «целая 

часть числа» 
 y x

 

4 

17-20 Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e  и функция 
xy e  

4 

21-24 Степенная функция, ее свойства и график 4 

25-28 Взаимно обратные функции. Графики взаимно 

обратных функций 

4 

29-32 Понятие предела функции в точке 4 

33-36 Понятие предела функции в бесконечности 4 

37-38 Непрерывность функции в точке 2 

39-42 Классификация точек разрыва 4 

43-46 Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса 

4 

47,48 Пределы. Дифференцируемость функции 2 

49-54 Понятие дифференциала 6 

55-58 Производная функции в точке 4 

59-60 Касательная к графику функции. Уравнение 

касательной 

2 

61-64 Геометрический и физический смысл 

производной 

4 

65-74 Производные элементарных функций 10 

75-78 Производная суммы и разности функций 4 

79-88 Производная произведения и частного функций 8 

89-92 Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл 

4 

93-96 Точки экстремума (максимума и минимума). 

Необходимое и достаточное условие экстремума 

функции 

4 
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97-100 Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение 

с помощью производной 

4 

101,102 Асимптоты графика функции 2 

103-108 Общая схема исследования функции 6 

109-116 Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. 

8 

117-124 Построение графика функции с использованием 

аппарата производных 

8 

125-128 Первообразная. Неопределенный интеграл  4 

129-132 Первообразные элементарных функций 4 

133-136 Площадь криволинейной трапеции 4 

137-142 Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница 

6 

143-150 Вычисление площадей плоских фигур и объемов 

тел вращения с помощью интеграла 

8 

151-160 Текстовые задачи. Оптимальный выбор  10 

161-170 Задачи с параметром 10 

171-180 Элементы финансовой математики. Сложные 

проценты 

10 

181-201 Повторение основных разделов углубленного 

курса математики для 10-11 класса.  

20 

202-210 Итоговая контрольная работа.  9 
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Список обязательной литературы 
 

 

Бутузов В. Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, гео-

метрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: ба-

зовый и углубл. уровни / В. Ф. Бутузов, В. В. Прасолов; под ред. В. А. Садов-

ничего. – М.: Просвещение, 2014. - 272 с.: ил. 

 

Список рекомендованной литературы 
 

В. В. Ткачук. Математика — абитуриенту. В.В. Ткачук. 2007_001. — 14-е 

изд. исправленное и дополненное. М.: МЦНМО, 2007. — 976 с. 

Сборник задач по математике с решениями. 8-11 классы. Под ред. Сканави 

М.И. (2012, 624с.) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования (да-

лее — ФГОС СОО) и рассчитана на изучение учебного предмета на углублен-

ном уровне. В соответствии с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной под-

готовки.  

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методи-

ческая функция позволяет всем участникам образовательного процесса полу-

чить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-

ния и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организа-

ционно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-

чественных характеристик на каждом из этапов. 

      Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:                                  

 обеспечение возможности использования в дальнейшем математиче-

ских знаний и умений для успешного продолжения образования по спе-

циальностям, связанным с прикладным использованием математики в 

профессиональной и научной деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математиче-

ской деятельности качеств личности: ясности и точности мысли, критич-

ности мышления, интуиции; 

 развитие коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и 

критиковать), формирование основ логического мышления в части про-

верки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а 

также необходимых и достаточных условий;  

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универ-
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сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и про-

цессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части об-

щечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном раз-

витии. 

      При изучении геометрии большое внимание уделяется умению 

работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. 

     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе определён перечень контрольных мероприятий: 

 контрольных работ – 8, 

 итоговых контрольных работ на промежуточных аттестациях – 4. 

В образовательном процессе используется учебник из федерального пе-

речня, рекомендованный для ФГОС СОО: Бутузов В.Ф., Прасолов В.В. Гео-

метрия 10, 11 классы. — М.: Просвещение, 2014. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«математика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы. 

Личностные результаты 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за россий-

скую математическую науку, гуманизм, ответственное отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметные результаты  

1) навыки использования различных видов познавательной деятельно-

сти, применения основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

2) уверенное использование   основных   интеллектуальных   операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, системати-

зация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства ре-

ализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения математической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления ин-

формации от целей коммуникации и адресата. 

  



783 

 

Предметные результаты 

I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществле-

нием научной и исследовательской дея-

тельности в области математики и смеж-

ных наук 

Требования к результатам 

 Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении мате-

матических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать опреде-

ления геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или кон-

кретизировать результаты на новых 

классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по раз-

личным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбина-

ции фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, пред-

ставленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содер-

жания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные по-

строения, исследовать возможность при-

менения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать гео-

метрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, тет-

раэдр; 

 иметь представления об аксиомах сте-

реометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь нахо-

дить угол и расстояние между ними; 

 Иметь представление об аксиоматиче-

ском методе; 

 владеть понятием геометрические ме-

ста точек в пространстве и уметь при-

менять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косину-

сов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

 иметь представление о двойственно-

сти правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и па-

раллельное проектирование и приме-

нять их при построении сечений мно-

гогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке мно-

гогранника и кратчайшем пути на по-

верхности многогранника; 

 иметь представление о конических се-

чениях;  

 иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении за-

дач; 

 применять при решении задач фор-

мулу расстояния от точки до плоско-

сти; 

 владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь приме-

нять при решении задач; 

 применять при решении задач и дока-

зательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 
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 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять параллельное проекти-

рование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное про-

ектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпен-

дикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий пер-

пендикуляр двух скрещивающихся пря-

мых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, перпендику-

лярные плоскости и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллеле-

пипед и применять свойства параллеле-

пипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный парал-

лелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пи-

рамид, элементы правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхно-

стей многогранников и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые 

и плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы мно-

гогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел враще-

ния, вычисления площади сфериче-

ского пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте от-

носительно прямой, винтовой симмет-

рии, уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади орто-

гональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свой-

ства плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразова-

нии подобия, гомотетии и уметь при-

менять их при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов 

при решении задач 
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 иметь представление о развертке цилин-

дра и конуса, площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в про-

странстве и уметь решать задачи на от-

ношение объемов и площадей поверхно-

стей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дис-

циплин, исследовать полученные мо-

дели и интерпретировать результат 

 Владеть понятиями векторы и их коор-

динаты; 

 уметь выполнять операции над векто-

рами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, фор-

мулу расстояния между точками, урав-

нение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещи-

вающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

 Иметь представление о вкладе выдаю-

щихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

 Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерно-

стей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникацион-

ные системы при решении математиче-

ских задач; 

 пользоваться прикладными программами 

и программами символьных вычислений 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к ис-

следованию окружающего мира (мо-

делирование физических процессов, 

задачи экономики) 
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Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Раздел 1. Повторение. 

Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Контрольная работа 1. 

 

Раздел 2. Прямые и плоскости в пространстве. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные плоскости. 

Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Контрольная работа 2. 

 

Итоговая контрольная работа 1. Раздел 3. Многогранники. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 
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Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Площадь ортогональной проекции.  

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного 

угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Усечённая 

пирамида.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Виды тетраэдров. Ортоцентрический 

тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный 

тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Площади поверхностей многогранников.  

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Контрольная работа 3. 

 

Раздел 4. Координаты и векторы. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Скалярное произведение. 

Контрольная работа 4. 

Итоговая контрольная работа 2. 
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11 класс 

Раздел 5. Тела и поверхности вращения.  

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

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченный 

конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

 Контрольная работа 5. 

         

Раздел 6. Метод координат в пространстве. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Вычисление расстояния между 

скрещивающимися прямыми. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Контрольная работа 6. 

Итоговая контрольная работа 4. 

 

Раздел 7. Объёмы тел. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов 

при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
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Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур.  

Контрольная работа 7.     

 

Раздел 8. Преобразования пространства. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Контрольная работа 8. 

Итоговая контрольная работа 4. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов на тему 

1 Решение задач с использованием свойств фигур 

на плоскости. 

1 

2,3  Решение задач на доказательство и построение 

контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. 

2 

4,5 Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках. 

2 

6 Решение задач на соотношения в прямоугольных 

треугольниках. 

1 

7,8 Решение задач с использованием теорем о 

четырехугольниках. 

2 

9,10 Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. 

2 

11,12 Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. 

2 

13,14 Решение задач с помощью векторов и координат. 2 

15,16 Контрольная работа 1. 2 

17 Наглядная стереометрия. Призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

1 

18,19, 

20 

Основные понятия геометрии в пространстве. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

3 

21,22, 

23,24, 25 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах.  Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

5 
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Теоремы о перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

26,27, 

28,29 

Ортогональная проекция. Тетраэдр. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. 

4 

30,31, 

32,33 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. Параллельная и центральная 

проекции. Параллельное проектирование. 

4 

34,35 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 2 

36,37 Скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Признак скрещивающихся прямых. 

2 

38,39 Построение сечений многогранников методом 

следов. 

2 

40,41 Контрольная работа 2. 2 

42,43 Итоговая контрольная работа 1. 2 

44 Геометрические тела и поверхности. Виды 

многогранников. 

1 

45,46, 

47,48 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

4 

49,50 Углы в пространстве. Площадь ортогональной 

проекции. 

2 

51,52, 

53 

Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

3 

54,55, 

56 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной 

пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

3 
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ребрами и гранями, их основные свойства. 

Усечённая пирамида. 

57,58, 

59 

Трехгранный угол. Полярные трёхгранные углы. 

Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Многогранный угол.  

3 

60,61 Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного 

угла. 

2 

62,63, 

64,65 

 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда. Теорема Менелая. 

4 

 

66,67, 

68 

Правильные многогранники. Площади 

поверхностей многогранников. Кратчайшие пути 

на поверхности многогранника. 

3 

69,70 Объёмы тел, их свойства. Объемы 

многогранников. 

2 

71,72  Двойственность правильных многогранников. 

Теорема Эйлера. 

2 

73-78 Решение задач. 6 

79,80 Контрольная работа 3. 2 

81,82 Прямоугольная система координат. Координаты 

середины отрезка.  

2 

83,84 Вектор. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Угол между векторами.  

2 

85,86 Операции над векторами и их свойства. 2 

87,88, 

89 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Теорема о разложении вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

3 
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90,91, 

92,93 

Скалярное произведение векторов. Скалярное 

произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения. Применение векторов 

к решению задач. 

4 

94,95 Контрольная работа 4. 2 

96-103 Повторение курса геометрии за 10 класс. 8 

104,105 Итоговая контрольная работа 2. 2 

11 класс 

106-108 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  3 

109-112 Сечения цилиндра, конуса и шара. 4 

113-116 Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой 

сектор. 

4 

117-119 Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

3 

120-123 Касательные прямые и плоскости. Вписанные и 

описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. 

4 

124 Контрольная работа 5. 1 

125-126 Уравнение плоскости. Формула расстояния 

между точками.  

2 

127-128 Вычисление расстояния между 

скрещивающимися прямыми. 

2 

129-130 Уравнение сферы. Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

2 

131-133 Углов между прямыми и плоскостями. 3 

134-141 Решение задач и доказательство теорем с 

помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

8 

142 Контрольная работа 6. 1 
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143-147 Понятие объема. Объемы многогранников. 

Объемы тел вращения. Аксиомы объема.  

5 

148-153 Вывод формул объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

6 

154-157 Формулы для нахождения объема тетраэдра. 

Теоремы об отношениях объемов. 

4 

158-161 Приложения интеграла к вычислению объемов и 

поверхностей тел вращения. 

4 

162-163 Объем шарового слоя. Применение объемов при 

решении задач.  

2 

164-165 Площадь сферического пояса. Площадь сферы. 2 

166-168 Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. 

3 

169-171 Комбинации многогранников и тел вращения. 3 

172-174 Подобие в пространстве. Отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур.  

3 

175 Контрольная работа 7.     1 

176-180 Движения в пространстве: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой.        

5 

181-184 Преобразование подобия, гомотетия. 4 

185-194 Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

10 

195 Контрольная работа 8. 1 

196-207 Уроки обобщения 10 

208-210 Итоговая контрольная работа 4. 2 
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зовый и углубл. уровни / В. Ф. Бутузов, В. В. Прасолов; под ред. В. А. Садов-
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) и рассчитана на изучение учебного предмета «Информатика» на углуб-

ленном уровне. В соответствии с ФГОС СОО углубленный уровень сориенти-

рован преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением ос-

нов информатики, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с 

ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности ха-

рактеризуются процессами совершенствования и массового распространения 

современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Пре-

образования в сфере ИКТ, происходящие в настоящее время в российском об-

ществе, требуют от выпускников школы умения быстро адаптироваться и эф-

фективно действовать в стремительно изменяющейся информационной среде. 

В рамках обучения по данной программе ставка делается на развитие у 

учащихся соответствующего мышления, умений и навыков в сфере ИКТ. 

Именно практическая направленность представляет собой главное отличие 

данной программы от аналогичных школьных программ. Кроме того, про-

грамма предполагает высокий общий уровень предметной и метапредметной 

подготовки, необходимый для поступления на программы Президентской 

Академии и ведущих вузов страны и успешного освоения курсов. 

 

Цель программы:  

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 
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Задачи программы: 

 сформировать у выпускников систему знаний, навыков и умений в 

информационной сфере;  

 обучить выпускников способам практической деятельности, необхо-

димым для участия в информационной жизни общества и государ-

ства;  

 дать выпускникам представления об основных положениях информа-

ционной науки; 

 воспитать в выпускниках ответственность за решения в сфере ИКТ; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения задач по информатике; 

 освоения знаний по информатике для будущей эффективной саморе-

ализации в сфере ИКТ. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе 

определён перечень контрольных мероприятий. 

В образовательном процессе предполагается использование учебника из 

федерального перечня, рекомендованного для ФГОС СОО:  

1. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. Информатика. Базовый уро-

вень: учебник для 10 класса / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015 г.- 

264 с.  

2. И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Л.В.Шестакова. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса / М. Бином. Лаборатория знаний, 2012 

г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Информатика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, которые составляют 

содержательную основу данной программы.  

 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными позна-

вательными интересами, самообразованием и профессиональной ориен-

тацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуж-

дении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных про-

граммных и аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информацион-

ной этики и права.  

Метапредметные результаты 

Выпускник научится:  

 организовывать сотрудничество, совместную работу в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

 планировать этапы выполнения работы, отслеживать продвижение в 

выполнении задания, соблюдать график подготовки и предоставления 
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материалов, искать необходимые ресурсы, распределять обязанности и 

контролировать качество выполнения работы;  

 формулировать цели, преобразовывать практические задачи в 

познавательные;  

 контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 учитывать разные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 осуществлять эффективный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, Интернета;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 строить жизненные планы во временной перспективе;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс  

Раздел 1. «Теоретические основы информатики»  

1.1. Введение. Информатика и информация. Системы счисления 

Информационные технологии; их эффективность. Понятия систем счисления, 

правила перевода чисел между системами счисления. 

 

Раздел 2. «Форматирование в MS Word»  

2.1. Создание и форматирование документов в Microsoft Word 

Функциональные возможности редактора. Порядок и приемы выполнения 

операций. Выполнение работ по обработке документации в текстовом 

редакторе WORD для Windows. Оформление личных документов: 

оформление объяснительной записки, оформление резюме с помощью 

Мастера резюме, оформление справки. Создание бланка предприятия с 

эмблемой: создание эмблемы, создание варианта эмблемы с расшифровкой 

аббревиатуры, создание шаблона бланка предприятия, пробное использование 

бланка. Способы оформления писем. Оформление информационного стенда. 

Подготовка конвертов и наклеек.    Оформление доклада. Создание приказов. 

Создание протоколов, выписок из протоколов и решений. Создание 

собственной визитной карточки, беджа. Оформление личных документов 

(записка, резюме, автобиография). Основные приемы форматирования (абзац, 

графические объекты, колонки и таблицы). Конструирование бланка 

организации; бланка предприятия с эмблемой. Подготовка конвертов и 

наклеек. Способы оформления писем. Создание продольного бланка письма 

организации. Документы оперативной информации. Приказ и выписка из него. 

Создание докладной записки и справки. Проверка правописания. Автозамена. 

Проверка готового текста. Создание защищенных форм документов. 

Оформление доклада. Нумерация страниц. Колонтитулы. 
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Раздел 3. «Форматирование в MS Excel»  

3.1. Создание и форматирование документов в Microsoft Excel. Техно-

логии табличных вычислений 

Функциональные возможности редактора. Порядок и приемы построения 

электронных таблиц. Использование электронных таблиц как формы для 

ведения отчетности. Работа с текстовой и графической информацией в 

табличном процессоре. Создание форм документов (работа я ячейками 

таблицы). Использование инструментов табличного процессора для 

автоматизации обработки информации. Создание диаграмм в табличном 

процессоре. Редактирование диаграмм в табличном процессоре. 

Форматирование и диаграмм в табличном процессоре. Статистическая 

обработка данных. Использование средств табличного процессора для ведения 

математических расчетов. Работа с объемными таблицами. Использование 

ссылок. Работа с готовым документом (Колонтитулы, нумерация страниц, 

установка области печати, предварительный просмотр, печать). 

 

Раздел 4. «Система управления базами данных»  

4.1. Введение в Microsoft Access. Создание баз данных 

Краткие сведения по проектированию баз данных. Назначение, структура, 

инструменты системы управления базой данных. Окна базы данных. 

Создание, редактирование и обработка баз данных. Создание базы данных по 

локальному шаблону (проект по маркетингу). Создание таблиц с помощью 

Конструктора. Установление связей между таблицами. Создание и 

редактирование формы для ввода данных. Сортировка и фильтрация. 

Обработка данных с помощью запросов. Создание и редактирование отчетов. 

Слияние полей базы данных с документами Word. 
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Раздел 5. «Форматирование в MS Publisher»  

5.1. Введение в Microsoft Publisher 

Функциональные возможности MS Publisher. 

11 класс 

Раздел 1. «Информационные технологии»  

1.1. Вводное занятие 

1.2. Информационные технологии. Технические устройства персональ-

ного компьютера. 

Информационные технологии; их эффективность. Компьютерная техника в 

организации труда коммерческого агента. Классификация ПЭВМ. Аппаратное 

обеспечение. Программное обеспечение. Роль персонального компьютера 

(ПК) в современной информационной технологии. Технические устройства 

персонального компьютера; их характеристики. 

 

Раздел 2. «Организация документооборота»  

2.1. Организация документооборота 

Современное   представление об   организации документооборота при 

обработке и регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. 

2.2. Основные требования к оформлению документов 

Общие сведения о документах и их классификация. Правила составления 

документов: установка формата бумаги и размеров полей; основные 

реквизиты документа; обязательные реквизиты документа. Язык документов: 

деловая переписка, язык управленческих документов. Правовая охрана 

документов. Основные требования к составлению и оформлению документа. 

Системы документации. Правила оформления реквизитов документов. 
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Подготовка текста и формы трафарета письма-претензии на некачественную 

услугу. 

Раздел 3. «Прикладное программное обеспечение»  

3.1. Прикладное программное обеспечение 

3.2. Интегрированные пакеты с функциями персональной информаци-

онной системы, их эффективность 

Интегрированные пакеты с функциями персональной информационной 

системы, их эффективность. Функциональные возможности MS Publisher. 

Работа с шаблонами публикаций. Создание визитки, буклета. Создание 

календаря, наклейки. Работа с импортом документов в Word. Создание 

презентаций в среде PowerPoint. Работа с текстовой и графической 

информацией на слайдах, планирование рабочего пространства. Работа с 

анимационными и звуковыми эффектами. Создание интерактивной 

презентации. Подготовка и защита презентации. 

Раздел 4. «Системы распознавания текста»  

4.1. Знакомство с OCR – программами распознавания текста 

Знакомство с OCR – программами распознавания текста. Перевод информации 

с бумажного носителя на цифровой компьютерный формат - электронный 

документооборот. 

4.2. Перевод информации с бумажного носителя на цифровой компью-

терный формат 

Установка, знакомство с интерфейсом программы распознания текста. 

Сканирование текстовой и графической информации. Распознание текстовой 

информации и сохранение документа в текстовом процессоре. 

Раздел 5. «Электронный офис»  
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5.1. Знакомство с интерфейсом и приемами работы в среде Outlook 

Express 

Запуск программы, знакомство с почтовым клиентом. Работа с почтовыми 

папками Outlook Express. Регистрация почтового ящика. Формирование 

нового сообщения. Пересылка вложенных файлов по E-mail. Создание, 

отправка и получение электронных сообщений. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов на 

тему 

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (5 часов) 

1 Вводное занятие. Системы счисления (эссе по 

теме) 

1 

 

Раздел 2. Форматирование в MS Word (16 часов) 

2-17 Создание и форматирование документов в 

Microsoft Word (контрольная работа по разделу) 
16 

  

Раздел 3. Форматирование в MS Excel (9 часов) 

18-26 Создание и форматирование документов в 

Microsoft Excel. Технологии табличных 

вычислений (контрольная работа по разделу) 

9 

 

Раздел 4. Система управления базами данных (5 часов) 

27-31 Введение в Microsoft Access. Создание баз 

данных (контрольная работа по разделу) 
5 

 

Раздел 5. Форматирование в MS Publisher (3 часа) 

32-34 Введение в Microsoft Publisher. Создание и 

форматирование документов в Microsoft Publisher 
3 

 Итоговая контрольная работа 1 

Итого: 35 часов 
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11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов на 

тему 

 

Раздел 1. Информационные технологии (5 часов) 

1 Вводное занятие. Системы счисления (эссе по 

теме) 

1 

2-5 Информационные технологии. Технические 

устройства персонального компьютера. 

4 

 

Раздел 2. Организация документооборота (9 часов) 

6-9 Организация документооборота 4 

10-14 Основные требования к оформлению документов 

(контрольная работа по разделу) 
5 

  

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение (9 часов) 

15-18 Прикладное программное обеспечение 4 

19-23 Интегрированные пакеты с функциями 

персональной информационной системы, их 

эффективность (контрольная работа по разделу) 

5 

 

Раздел 4. Системы распознавания текста (7 часов) 

24-26 Знакомство с OCR – программами распознавания 

текста 
3 

27-30 Перевод информации с бумажного носителя на 

цифровой компьютерный формат (контрольная 

работа по разделу) 

4 
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Раздел 5. Электронный офис (3 часа) 

31-34 Знакомство с интерфейсом и приемами работы в 

среде Outlook Express 
4 

 Итоговая контрольная работа 1 

Итого: 35 часов 
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Список литературы и медиа-контента 

Учебники:  

1. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015 г.- 

264 с.  

2. И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Л.В.Шестакова. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса / М. Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. 

    

   Медиа-контент: 

1. http://rudocs.exdat.com/docs/index-17247.html#775751 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учётом пример-

ной образовательной программы среднего общего образования и рассчитана 

на изучение учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне. В со-

ответствии с ФГОС СОО углубленный уровень сориентирован преимуще-

ственно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие способностей обучающихся путем более глубокого, чем это преду-

сматривается базовым курсом, освоением основ информатики, систематиче-

ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Углубленный курс информатики является средством предвузовской 

подготовки выпускников Лицея, мотивированных на дальнейшее обучение в 

системе ВПО на IT-ориентированных специальностях (направлениях).  Данная 

программа учитывает потребности вузовских специальностей, в которые 

входит блок, относящийся к подготовке специалистов и бакалавров в области 

информатики и ИКТ. Содержание углубленного курса информатики реализует 

пропедевтику инвариантной составляющей содержания подготовки IT-

специалистов в системе ВПО.  

В соответствии с ФГОС СОО в программе реализуется деятельностный 

подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся как к теоретическим 

вопросам информатики, так и к ИКТ, изучается в практической работе на 

компьютере. 

На уровне углубленного изучения информатики переход от уровня 

компьютерной грамотности (базовый курс) к информационно-

коммуникационной компетентности происходит посредством комплексности 

реализуемых задач, привлекающих личный жизненный опыт учащихся, 

знания других школьных предметов. В процессе обучения учащиеся осознают, 

что освоение ИКТ является не самоцелью, но процессом овладения 
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современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в 

информационно-насыщенной среде. 

На углубленном уровне обучения информатике линия программирования 

представляется ведущей.  Приоритет данной линии объясняется 

квалификационными требованиями к подготовке IT-специалистов. Владение 

программированием на определенных языках в определенных системах 

программирования – это обязательное профессиональное качество 

большинства специалистов.  В рабочей программе используется паскалевская 

линия языков программирования: Паскаль – Турбо-Паскаль – Object Pascal – 

Delphi.  Обучение программированию проводится с основ и с первого урока. 

Также программирование присутствует при изучении теоретических основ 

информатики в виде примеров программ решения задач по изучаемым темам. 

При этом подробно объясняются новые для учащихся средства языка и 

приемы построения алгоритмов. В 11 классе реализуется отдельный раздел 

программы, посвященный программированию: «Методы программирования». 

В нем производится систематизация и расширение сведений о языке 

программирования, описание методов программирования: структурное 

программирование, рекурсивные приемы программирования, объектно-

ориентированное программирование, визуальная технология 

программирования. 

Следствием изучения курса информатики и ИКТ на углубленном уровне 

должна стать готовность выпускников Лицея к сдаче Единого 

государственного экзамена по информатике. Вследствие этого содержание 

рабочей программы согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по 

информатике. Выполняемые задания и практические работы включают 

типовые примеры и задания, которые используются в ЕГЭ по информатике. 

Практическая направленность данной рабочей программы и высокий об-

щий уровень предметной и метапредметной подготовки представляются необ-
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ходимыми для поступления на программы Академии при Президенте Россий-

ской Федерации, других ведущих вузов страны и успешного освоения их об-

разовательных программ. 

Цель программы:  

обеспечение готовности выпускника Лицея к дальнейшей образовательной, 

творческой и профессиональной деятельности в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи программы: 

 сформировать у выпускников систему знаний, навыков и умений в 

сфере ИКТ; 

 обучить выпускников способам практической деятельности, необходи-

мым для участия в информационной жизни общества и государства;  

 дать выпускникам представления об основных положениях информаци-

онной науки; 

 воспитать в выпускниках ответственность за решения в сфере ИКТ; 

 обеспечить личный опыт применения полученных знаний и умений для 

решения задач по информатике; 

 помочь в будущей эффективной самореализации в сфере ИКТ. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе 

определён перечень контрольных мероприятий. 

В рамках курса запланировано: 

в 10 классе: 

- контрольных работ: 6; 

- практических работ: 8; 

в 11 классе: 

- контрольных работ: 5; 
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- практических работ: 9. 

В образовательном процессе используются учебники из федерального 

перечня, рекомендованные для реализации программ в рамках ФГОС СОО:  

3. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2016 г.  

4. И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Л.В.Шестакова. Информатика и ИКТ. Про-

фильный уровень: учебник для 11 класса. М. Бином. Лаборатория зна-

ний, 2012 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Информатика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, которые составляют 

содержательную основу данной программы.  

 

Личностные результаты  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности;  

 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; 

 ощущение детьми психологического комфорта, информационной 

безопасности; 

 готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях; 

 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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Метапредметные результаты 

Выпускник научится:  

 организовывать сотрудничество, совместную работу в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

 планировать этапы выполнения работы, отслеживать продвижение в 

выполнении задания, соблюдать график подготовки и предоставления 

материалов, искать необходимые ресурсы, распределять обязанности и 

контролировать качество выполнения работы;  

 формулировать цели, преобразовывать практические задачи в 

познавательные;  

 контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 учитывать разные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 осуществлять эффективный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, Интернета;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 строить жизненные планы во временной перспективе;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  
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 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 
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эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной 

записи числа, в частности признак делимости числа на основание 

системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста 

и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 
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зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и 

при каких исходных значениях возможно получение указанных 

результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке 

программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных 

строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов 
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различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ 

стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные 

продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 
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помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы 

файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

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

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 
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 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

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

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования 

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

 применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и 

другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе 

при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
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 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 

и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. «Теоретические основы информатики» 

1.1. Введение. Информатика и информация. 

1.2. Основы программирования в Pascal 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и 

вывод данных. Структуры алгоритмов. Условные операторы. Циклы. Решение 

олимпиадных задач. 

1.3. Измерение информации 

Измерение информации. Объемный подход. Содержательный подход. 

Вероятность и информация. Задачи по разделу. 

1.4. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Основные понятия. Перевод десятичных 

чисел в другие системы счисления. Смешанные системы счисления. 

Арифметика в позиционных системах счисления. Задачи по разделу, 

практические работы. 

1.5. Кодирование 

Информация и сигналы. Кодирование текстов. Кодирование изображения. 

Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Префиксные коды. Задачи по 

разделу. 

1.6. Информационные процессы 

Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при 

передаче данных. Обработка информации. Задачи по разделу, практические 

работы. 

1.7. Логические основы обработки информации 

Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. Решение 

логических задач. Задачи по разделу, практические работы. Логические 

функции на области числовых значений. Задачи по разделу. 

1.8. Алгоритмы обработки информации 



827 

 

Определение, свойства и описание алгоритма. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, 

программирование. Сортировка данных. Задачи по разделу. 

 

Раздел 2. «Компьютер» 

4.1. Логические основы ЭВМ 

Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы 

элементов компьютера. Задачи по разделу. 

4.2. История вычислительной техники 

Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 

4.3. Обработка чисел в компьютере 

Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка 

вещественных чисел. Решение задач. 

4.4. Персональный компьютер 

История и архитектура ПК. Процессор, системная плата, внутренняя память. 

Внешние устройства ПК. 

4.5. Программное обеспечение ПК 

Классификация ПО. Операционные системы. 

 

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1. Технологии обработки текстов 

Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские 

системы. Задачи по разделу, практическая работа. 

3.2. Технологии обработки изображения и звука 

Графические технологии. Трехмерная графика. Технологии обработки видео 

и звука; мультимедиа. Мультимедийные презентации. Задачи по разделу, 

практическая работа. 

3.3. Технологии табличных вычислений 
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Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между 

листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Задачи на поиск решения и 

подбор параметров. 

 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации 

4.1. Организация локальных компьютерных сетей 

Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии ЛКС. 

4.2. Глобальные компьютерные сети 

История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные услуги 

Интернета. 

4.3. Основы сайтостроения 

Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка сайта. 

Создание гиперссылок и таблиц. Задачи по разделу, практическая работа. 

 

11 класс 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике». 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ по информатике. 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений 

выпускников 11 класса.  Особенности проведения ЕГЭ по информатике. 

Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и 

содержание КИМов по информатике. Основные термины ЕГЭ.  

 

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

измерение количества информации (вероятностный подход), кодирование 

текстовой информации и измерение ее информационного объема, 

кодирование графической информации и измерение ее информационного 



829 

 

объема, кодирование звуковой информации и измерение ее информационного 

объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

 

2.2. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, 

записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках про-

граммирования. Повторение методов решения задач на составление 

алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры.  

2.3. Тематический блок «Основы логики» 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных 

логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также 

импликации. Повторение методов решения задач по теме. Решение 

тренировочных задач на построение и преобразование логических выражений, 

построение таблиц истинности, построение логических схем. Решение 

логических задач на применение основных законов логики при работе с 

логическими выражениями. 

2.4. Тематический блок «Моделирование и компьютерный 

эксперимент» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию. 

2.5. Тематический блок «Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий» 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, 

структуры файловой системы, включая правила именования каталогов и 

файлов. Решение тренировочных задач по теме. 

2.6. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой 

информации» 
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Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе способов 

компьютерного представления векторных и растровых изображений. Решение 

задач на умение оперировать с понятиями «глубина цвета», «простран-

ственное и цветовое разрешение изображений и графических устройств», 

«кодировка цвета», «графический объект», «графический примитив», 

«пиксель». 

2.7. Тематический блок «Технология обработки информации в 

электронных таблицах» 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсо-

лютной и относительной адресации. Решение тренировочных задач на 

представление числовых данных в виде диаграмм. 

2.8. Тематический блок «Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных» 

Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных и 

основных понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение 

поля», а также технологии хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  

Решение тренировочных задач на отбор (поиск) записей по некоторым 

условиям и их сортировка. 

2.9. Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

2.10.  Тематический блок «Технологии программирования» 

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом 

фрагменте программы.  Решение задач средней сложности на составление 

собственной эффективной программы (30-50 строк). 

 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 

3.1. Единый государственный экзамен по информатике 

Выполнение тренировочных заданий части А, В и С. Проведение пробного 

ЕГЭ с последующим разбором результатов. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов на тему 

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (60 часов) 

1-3 Вводное занятие 3 

4-6 Кодирование 3 

7-18 Основы программирования в Pascal 12 

19-24 Измерение информации (практическая работа 1) 6 

25-30 Системы счисления (практическая работа 2) 6 

31-33 Кодирование (продолжение, контрольная работа 

№1 по пройденному материалу) 

3 

34-42 Информационные процессы 9 

43-51 Логические основы обработки информации 

(практическая работа 3) 

9 

52-60 Алгоритмы обработки информации 

(контрольная работа №2 по разделу) 

9 

 

Раздел 2. Компьютер (15 часов) 

61-62 Логические основы ЭВМ  2 

63-65 История вычислительной техники 3 

66-69 Обработка чисел в компьютере (практическая 

работа 4) 
4 

70-72 Персональный компьютер и его устройство 3 

73-75 Программное обеспечение ПК (контрольная 

работа №3 по разделу) 
3 

  

Раздел 3. Информационные технологии (15 часов) 

76-78 Технологии обработки текстов (практическая 

работа 5) 
3 
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79-84 Технологии обработки изображения и звука 

(практическая работа 6) 
6 

85-90 Технологии табличных вычислений 

(практическая работа 7, контрольная работа № 

4 по разделу) 

6 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (15 часов) 

91-93 Организация локальных компьютерных сетей 3 

94-96 Глобальные компьютерные сети 3 

97-102 Основы сайтостроения (практическая работа 8, 

контрольная работа № 5 по разделу) 
6 

103-

104 

Обобщающее занятие  2 

105 Итоговая контрольная работа № 6 1 

Итого: 105 часов 

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов на тему 

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по 

информатике» (2 часа) 

1 Основные подходы к разработке контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по информатике 

1 

2 Основные отличия ЕГЭ 2018 года по 

информатике 

1 

 

Раздел 2. Тематические блоки (15 часов) 

3-12 Информация и ее кодирование 10 

13-28 Алгоритмизация и программирование 

(практическая работа 1, контрольная работа 

№1 по пройденному материалу) 

16 
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29-38 Основы логики (практическая работа 2) 10 

39-46 Моделирование и компьютерный эксперимент 

(практическая работа 3) 

8 

47-54 Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий (практическая 

работа 4, контрольная работа №2 по 

пройденному материалу) 

8 

55-62 Технология обработки графической и звуковой 

информации (практическая работа 5) 

8 

63-70 Технология обработки информации в 

электронных таблицах (практическая работа 6) 

8 

71-78 Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных (практическая 

работа 7, контрольная работа №3 по 

пройденному материалу) 

8 

79-83 Телекоммуникационные технологии 

(практическая работа 8) 

5 

84-94 Технологии программирования (практическая 

работа 9, контрольная работа № 4 по разделу) 

10 

  

Раздел 3. Тренинг по вариантам (6 часов) 

95-102 ЕГЭ по информатике 6 

103-104 Анализ тренировочного ЕГЭ 2 

105 Итоговая контрольная работа №5 1 

Итого: 105 часов 
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Список литературы и медиа-контента  

 

Обязательная литература (учебники)  

1. И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2016 г.  

2. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Л. В. Шестакова. Информатика и ИКТ. Про-

фильный уровень: учебник для 11 класса. М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2012 г. 

 

Рекомендованный медиа-контент 

1. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fipi.ru/ 

2. Официальный информационный портал единого государственного эк-

замена [Электронный ресурс]. URL: http://ege.edu.ru/ru/ 

3. Российский образовательный портал Госэкзамен.ру [Электронный ре-

сурс].  URL:  http://www.gosekzamen.ru/. 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

URL: http:/edu.ru/ 
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Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета разработана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания и с учётом примерной образовательной программы среднего общего об-

разования в объеме 140 учебных часов. Программа рассчитана на изучение 

учебного предмета «физика» на базовом уровне. В соответствии с ФГОС СОО 

базовый уровень сориентирован на обеспечение преимущественно общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки. 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей. 

 Программа ориентирована на учащихся, углубленно изучающих обще-

ствоведческие и гуманитарные предметы, а также курсы «академического 

блока» социально-экономической и социально-гуманитарной направленно-

сти. В силу этих особенностей контингента, основное внимание уделяется ка-

чественному и демонстрационному, а не количественному рассмотрению яв-

лений и процессов, происходящих в природе. Количественное описание, ре-

шение расчетных задач при этом не исключается, но сводится к необходимому 

для общего развития минимуму.  

Основные цели курса:  

• сформировать у учащихся общее понимание физических законов и 

механизмов физических явлений;  

• показать влияние физических законов на процесс проектировки и со-

здания искусственных систем; 

• показать влияние социальных и государственных институтов на 

научно-технический прогресс и развитие инноваций; 

• способствовать развитию критического мышления при оценке ин-

формации. 

 В курсе проводятся параллели между физическими и социально-эконо-

мическими явлениями, раскрываются принципы научных методов познания, 
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позволяющих отделить верные гипотезы от несостоятельных, приводятся при-

меры применения данных принципов в социальных науках. На примере эво-

люции физических моделей показывается важность критического мышления 

при оценке фактов и построении гипотез. 

 Особое внимание уделяется прикладному значению рассматриваемых 

тем. Делается акцент на необходимости учета физических законов при проек-

тировке искусственных систем различного масштаба.  

 Часть курса посвящена истории физических открытий и процессу появ-

ления инноваций на их фоне. Затрагиваются следующие вопросы: Что такое 

инновация? Почему одних лишь открытий недостаточно для инноваций? Как 

открытия в одних науках, влияют на другие? Как инфраструктура и социаль-

ные институты влияют на научно-технический прогресс? 

 В программе определён перечень контрольных работ, демонстраций, 

экскурсий: 

• контрольных работ — 4 

• демонстраций — 19 

• лабораторных работ — 2 

Программа предусматривает использование в образовательном процессе 

учебника из федерального перечня, рекомендованного для ФГОС СОО: Кась-

янов В. А. Физика, 10 класс. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2016 г. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Физика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы.  

Личностные результаты:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, гордость за от-

крытия российских ученых; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и техники; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты: 

 Выпускник научится: 
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 понимать роль и место физики в современной научной картине мира; 

понимать физическую сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимать роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 понимать общие принципы работы бытовых электрических и механиче-

ских приборов и машин; 

 работать с основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; использовать физическую терминологию и 

символику; 

 решать простейшие физические задачи (2-3 логических шага); 

 применять полученные знания для объяснения условий протекания фи-

зических явлений в природе и для принятия практических решений в по-

вседневной жизни; 

 формировать собственную позицию по отношению к физической ин-

формации, получаемой из разных источников; 

 использовать основные методы научного познания, используемые в фи-

зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Выпускник имеет возможность научиться: 

 обрабатывать экспериментальные результаты; выявлять закономерно-

сти; рассчитывать погрешности прямых и косвенных измерений; 

 решать более сложные физические задачи (3-4 логических шага); 

 решать практические задачи, связанные с реально существующими ис-

кусственными системами; 

 оценивать научно-технический потенциал отдельных стран, учитывая 

влияние, государственных и социальных институтов. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет физика. Физические методы. Наблюдение. Гипотеза. Эксперимент. 

Физика вокруг нас. Природные и искусственные системы. Открытие. Иннова-

ция. Научно-технические революции (I, II, III) Национальная Инновационная 

Система(НИС) Необходимые условия для появления инноваций. 

 

Раздел 2. МЕХАНИКА КИНЕМАТИКА  

Механическое движение и его виды. Способы описания движения. Системы 

координат, виды координат. Путь. Перемещение. Траектория. Относитель-

ность механического движения. Вектор. Проекции векторов Сложение и вы-

читание векторов. Скорость. Проекции скоростей. Ускорение. Равномерное 

движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение 

(ускорение свободного падения).  

Демонстрации:  

• Равноускоренное движение (тележка с капельницей, наклонная 

плоскость) 

Самостоятельная работа (20 минут) 

 

Раздел 3. ДИНАМИКА  

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип относи-

тельности Галилея. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип суперпо-

зиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила тяжести. Вес и невесомость. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения (покоя, скольжения, качения). За-

дачи со связанными телами Проекции сил на оси. Простейшие задачи с двумя 

осями. Давление. Кинематика и динамика движение по окружности с постоян-

ной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
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Демонстрации:  

• Наклонная плоскость (груз динамометр) 

• Сила трения (динамометр) 

Самостоятельная работа (1 урок) 

 

Раздел 4. СТАТИКА  

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Давление жидкости. Закон 

Паскаля. Гидрастатическое давление. Гидростатический парадокс. Ртутный и 

водный барометр. Бочка Паскаля Закон Архимеда. Условия плавания тел. Про-

стые механизмы (рычаг, блок, полиспаст, диференциальный ворот, гидравли-

ческий пресс) Золотое праило механики (без вывода) 

Демонстрации:  

• Системы блоков 

Самостоятельная работа (20 минут) 

 

Раздел 5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ  

Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Импульс тела. 

Импульс системы тел. Закон сохранения импульса (1 ось, 2 оси). Работа силы. 

Мощность. Работа как мера изменения энергии. Теорема об изменении кине-

тической энергии. Кинетическая энергия. Потенциальные и непотенциальные 

силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Ра-

бота силы трения. Тепло. КПД простых механизмов 

Демонстрации:  

• нагревание свинцового шарика при падении на бетонную 

плиту; 

• наклонная плоскость КПД. 

 

 Раздел 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Амплитуда и фаза колебаний. Гармонические колебания. Период колебаний. 
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Частота колебаний. Свободные колебания (математический и пружинный ма-

ятники). Вынужденные колебания. Длина волны. Резонанс. Звук. 

Демонстрации: 

• математический маятник; 

• пружинный маятник. 

• Контрольная работа (1 урок) 

 

Раздел 7. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое движение атомов 

и молекул вещества. Диффузия. Броуновское движение. Экспериментальные 

доказательства атомистической теории. Взаимодействие частиц вещества. Мо-

дель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энер-

гией теплового движения молекул идеального газа. Абсолютная температура. 

Связь температуры газа со средней кинетической энергией его частиц. Урав-

нение p = nkT. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы: изотерми-

ческий, изохорный, изобарный, адиабатный процессы. Насыщенные и ненасы-

щенные пары. Влажность воздуха.  

Демонстрации:  

• газовый термометр; 

• модели строения вещества. 

 

Раздел 8. ТЕРМОДИНАМИКА  

Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Теплопередача. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Изменение 

агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости. 

Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация. Из-

менение энергии в фазовых переходах. Уравнение теплового баланса. Первый 

закон термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД тепловой машины. 

Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана окружа-

ющей среды.  
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Контрольная работа (1 урок) 

 

Раздел 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  

Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида заряда. Закон сохране-

ния электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип супер-

позиции электрических полей. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники в элек-

трическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор Энергия электрического поля конденсатора.  

Демонстрации: 

• электрокоп. 

 

Раздел 10.  ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое со-

противление. Закон Ома для участка цепи. Параллельное и последовательное 

соединение проводников. Смешанное соединение проводников. Электродви-

жущая сила. Внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для пол-

ной электрической цепи. Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Носители свободных электрических зарядов 

в металлах, жидкостях и газах. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 

Демонстрации: 

• электрические цепи (ключ, резисторы, реостат, мультиметр). 

 

Раздел 11. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле проводника с током. Сила Ампера. 

Сила Лоренца.  

Демонстрации:  

• модель электродвигателя; 
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• постоянные магниты, компас. 

Контрольная работа (1 урок) 

 

Раздел 12. ОПТИКА  

Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построе-

ние изображений в линзах. Оптические приборы. Глаз – как оптическая си-

стема. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дис-

персия света 

Демонстрации:  

• поляризационная пленка монитора; 

• дифракционная решетка; 

• самодельный кинопроектор. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

1 Знакомство. Что изучает физика 

Раздел 2. КИНЕМАТИКА 

2 Механическое движение. Равномерное прямолинейное движение 

3 Относительность движения, вектор скорости 

4 Перемещение и путь при равноускоренном движении 

5 Свободное падение тел 

6 Обобщение 

Раздел 3. ДИНАМИКА 

7 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. 

Второй закон Ньютона 

8 Силы в природе  

9 Второй закон Ньютона 2 оси 

10 Задачи со связанными телами 

11 Кинематика движения по окружности 

12 Динамика движения по окружности 

13 Искусственный спутник Земли 

14 Повторение, обобщение 

15 Самостоятельная работа 

Раздел 4. СТАТИКА 

16 Момент силы Необходимое и достаточное условие покоя тела 

17 Гидростатика 

18 Сила Архимеда 

19 Простые механизмы 

20 Повторение, обобщение 

Раздел 5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

21 Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме 

22 Закон сохранения импульса 

23 Закон сохранения импульса 2 оси 
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24 Работа силы Мощность КПД 

25 Теорема об изменении кинетической энергии 

26 Консервативные силы потенциальная энергия 

27 Закон сохранения энергии 

28 Повторение, обобщение 

Раздел 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

29 Колебания. Период, частота, амплитуда 

30 Гармонические колебания. Пружинный маятник 

31 Математический маятник 

32 Волны. Резонанс. 

33 Повторение, обобщение 

34 Контрольная работа по механике 

Раздел 7. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

35 Строение вещества, агрегатные состояния 

36 Молекулярно-кинетическая теория 

37 Уравнение Клапейрона-Менделеева 

38 Изопроцессы 

39 Молекулярная физика и механика. Влажность 

40 Повторение, обобщение 

Раздел 8. ТЕРМОДИНАМИКА 

41 Внутренняя энергия. Удельная теплоемкость 

42 Уравнение теплового баланса. Фазовые переходы 

43 Внутренняя энергия идеального газа 

44 Работа газа 

45 Первое начало термодинамики 

46 Циклы КПД. Тепловой двигатель. Цикл Карно 

47 Повторение, обобщение 

48 Контрольная работа 

Раздел 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

49 Электризация тел, заряды, закон Кулона 

50 Электрическое поле, напряженность 
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51 Принцип суперпозиции электрических полей 

52 Поляризация. Диэлектрическая проницаемость. 

53 Потенциал электрического поля. Разность потенциалов 

54 Работа однородного электрического поля, Плоский конденсатор 

55 Энергия электрического поля конденсатора 

56 Повторение, обобщение, решение задач 

Раздел 10. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

57 Постоянный электрический ток, сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Удельное сопротивление 

58 Параллельное и последовательное соединение проводников 

59 Смешанное соединение проводников, расчет электрических цепей 

60 Мощность электрического тока 

61 Закон Ома для полной цепи 

62 Повторение, обобщение, решение задач 

Раздел 11. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

63 Взаимодействие магнитов, проводников с током. Магнитное поле 

проводника с током, витка с током. Постоянный магнит 

64 Сила Ампера, Сила Лоренца 

65 Движение заряженных частиц в магнитном поле. Северное сияние. 

Камера Вильсона 

66 Повторение, обобщение 

Раздел 12. ОПТИКА 

67 Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения 

света. Тень, полутень. Закон отражения света. Построение 

изображения в зеркале 

68 Принцип Ферма. Закон Снеллиуса 

69 Изображения в тонкой линзе (собирающая, рассеивающая) 

70 Формула тонкой линзы. Увеличение 
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ред. академика Г. С. Ландсберга. — М.: Физматлит, 2016. – 612 с. 

3. Элементарный учебник физики. В 3 томах. Том 2. Электричество и маг-
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488 с. 
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— М.: Физматлит, 2015. – 664 с. 
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Пояснительная записка 

Программа курса по выбору разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

в объеме 70 учебных часов. Лицей, углубляя преимущественно общественные 

и гуманитарные дисциплины, не предлагает изучение естественнонаучных 

предметов на углублёном уровне. Однако в силу того, что в Академии есть 

программы высшего образования, принимающие в качестве вступительных 

результаты ЕГЭ по физике, Лицей даёт возможность в рамках ИУП выбирать 

курс «Физический практикум» в 11 классе, в то время как базовый курс пред-

мета «Физика» завершается в 10 классе.  

Данная программа ориентирована на развитие индивидуальных пособ-

ностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базо-

вым курсом, освоением основ физики, развитием навыков решения физиче-

ских задач. При этом небольшое количество часов (2 в неделю) предполагает 

большой объем самоподготовки при рассмотрении в классе самых сложных 

тем. 

Поскольку помимо физики, учащиеся углублённо изучают обществен-

ные науки, в курсе проводятся параллели между физическими и социально-

экономическими явлениями, раскрываются принципы научных методов по-

знания, позволяющих отделить верные гипотезы от несостоятельных, приво-

дятся примеры применения данных принципов в социальных науках. На при-

мере эволюции физических моделей показывается важность критического 

мышления при оценке фактов и построении гипотез.  

Уделяется внимание прикладному значению рассматриваемых тем. Де-

лается акцент на необходимости учета физических законов при проектировке 

искусственных систем различного масштаба.   

Значительное место в курсе отводится подготовке к успешной сдаче Единого 

государственного экзамена по физике, т. е. освоению всех разделов, согласно 

кодификатору и практике решения задач.  
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Программа предусматривает использование в образовательном процессе 

учебника: Касьянов В. А. Физика. 10 класс. Профильный уровень. — М.: 

Дрофа, 2013; Касьянов В. А. Физика. 11 класс. Профильный уровень. — М.: 

Дрофа, 2013. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые результаты освоения программы курса «Физический 

практикум» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу данной программы.   

Личностные результаты:   

 российская гражданская идентичность, патриотизм, гордость за 

открытия российских ученых;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и техники;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем.  
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Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, владение навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и ос-

нований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения.  
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Предметные результаты: 

 Выпускник научится:  

 формировать представления об общих физических закономерно-

стях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физи-

ческих законов, открытых в земных условиях;  

 анализировать разнообразные физические явления и свойства объ-

ектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизи-

ческими явлениями;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  

 решать физические задачи общего курса физики уровня сложно-

сти, соответствующего требованиям к абитуриентам технических ВУ-

Зов;  

 планировать несложные физические эксперименты, описывать и 

анализировать полученную измерительную информацию, определять 

достоверность полученного результата;   

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. формировать соб-

ственную позицию по отношению к физической информации, получае-

мой из разных источников;  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать задачи олимпиадного уровня сложности;  

 решать некоторые практические задачи, связанные с реально су-

ществующими искусственными системами;  

 самостоятельно проводить некоторые эксперименты, рассчиты-

вать погрешность прямых косвенных измерений  
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 самостоятельно проектировать и конструировать простейшие фи-

зические приборы для проведения эксперимента;  

 рассчитывать погрешность косвенных измерений;  

 оценивать научно-технический потенциал отдельных стран, учи-

тывая влияние, государственных и социальных институтов. 
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Содержание программы 

11 класс  

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ   

Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида заряда. Закон сохране-

ния электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип супер-

позиции электрических полей. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники в элек-

трическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор Энергия электрического поля конденсатора.   

Демонстрации:  

 электроскоп.  

  

Раздел 2.  ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое со-

противление. Закон Ома для участка цепи. Параллельное и последовательное 

соединение проводников. Смешанное соединение проводников. Электродви-

жущая сила. Внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для пол-

ной электрической цепи. Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Носители свободных электрических зарядов 

в металлах, жидкостях и газах. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников.  

Демонстрации:  

 электрические цепи (ключ, резисторы, реостат, мультиметр).  

  

Раздел 3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ   

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле проводника с током. Сила Ампера. 

Сила Лоренца.   

Демонстрации:   

 модель электродвигателя;  
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 постоянные магниты, компас.  

Контрольная работа (1 урок)  

  

Раздел 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. За-

кон электромагнитной индукции Фарадея. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля.   

Демонстрации  

 катушка и магнит;  

 постоянный магнит в медной трубе.  

  

Раздел 5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ   

Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Переходы энергии при электромагнитных 

колебаниях. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Перемен-

ный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элек-

тромагнитное поле. Виды электромагнитных волн и их применение.  

  

Раздел 6. ОПТИКА   

Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построе-

ние изображений в линзах. Оптические приборы. Глаз – как оптическая си-

стема. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дис-

персия света  

Демонстрации:   

 поляризационная пленка монитора;  

 дифракционная решетка;  

 самодельный кинопроектор.  
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Раздел 7. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Полная энергия. Инвариантность скорости света. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии. Энергия покоя.  

  

Раздел 8. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА, КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУА-

ЛИЗМ   

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравне-

ние Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Солнечный парус. Электронный микроскоп. 

Квантовая криптография.  

Самостоятельная работа (20 минут)  

  

Раздел 9. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА  

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры. Лазер. Ра-

диоактивность. Альфа-распад. Бетта-распад. Гамма-излучение. Закон радио-

активного распада. Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Принцип работы реактора на медленных нейтронах  

Контрольная работа (1 урок)  
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Тематическое планирование 

 

№ урока Тема 

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

1  Электризация тел, заряды, закон Кулона  

2  Электрическое поле, напряженность  

3  Принцип суперпозиции электрических полей  

4  Поляризация. Диэлектрическая проницаемость.  

5  Потенциал электрического поля. Разность потенциалов  

6  Потенциал поля точечного заряда  

7  Электрическое поле равномерно заряженной пластины, равно-

мерно заряженной сферы   

8  Работа однородного электрического поля, Плоский конденсатор  

9  Энергия электрического поля конденсатора  

10  Повторение, обобщение, решение задач  

Раздел 2. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

11  Постоянный электрический ток, сила тока  

12  Закон Ома для участка цепи  

13  Удельное сопротивление  

14  Параллельное и последовательное соединение проводников  

15  Смешанное соединение проводников, расчет электрических цепей  

16  Мощность электрического тока  

17  ЭДС источника, внутреннее сопротивление  

18  Закон Ома для полной цепи  

19  КПД источника  

20  Повторение, обобщение, решение задач  

Раздел 3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
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21  Взаимодействие магнитов, проводников с током.  

22  Магнитное поле проводника с током, витка с током. Постоянный 

магнит  

23  Сила Ампера, Сила Лоренца  

24  Движение заряженных частиц в магнитном поле. Северное сияние. 

Камера Вильсона  

25  Повторение, обобщение  

26  Контрольная работа  

Раздел 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

27  Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило 

Ленца  

28  ЭДС электромагнитной индукции, закон Фарадея  

29  Принцип работы генератора переменного тока  

30  Самоиндукция, индуктивность, энергия магнитного поля  

Раздел 13. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЕ И ВОЛНЫ 

31  Повторение. Колебания, период, частота.  

32  Гармонические электромагнитные колебания. Колебательный кон-

тур  

33  Переходы энергии в колебательном контуре  

34  Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс  

35  Переменный ток трансформатор  

36  Производство передача и потребление электрической энергии  

37  Свойства электромагнитных волн. Различные виды электромагнит-

ных излучений и их применение  

38  Повторение, обобщение, решение задач  

Раздел 5. ОПТИКА 
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39  Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения 

света. Тень, полутень.   

40  Закон отражения света. Построение изображения в зеркале  

41  Принцип Ферма. Закон Снеллиуса  

42  Изображения в тонкой линзе (собирающая, рассеивающая)  

43  Формула тонкой линзы. Увеличение  

44  Глаз и фотоаппарат, как оптические приборы  

45  Волновая оптика. Когерентные источники света.  

46  Оптическая разность хода. Интерференция света.  

47  Принцип Гюгенса. Дифракция света. Дифракционная решетка  

48  Поляризация света. Дисперсия света. Релеевское рассеяние  

49  Повторение, обобщение, решение задач  

Раздел 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

50  Полная энергия. Связь массы и энергии  

51  Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйн-

штейна.  

Раздел 7. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА, КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ   

ДУАЛИЗМ 

52  Гипотеза Планка о квантах. Энергия покоя  

53  Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна.  

54  Запирающее напряжение  

55  Давление света. Солнечный парус  

56  Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц Волна де Бройля  

57  Дифракция электронов. Электронный микроскоп.  

58  Роль наблюдателя в квантовой физике. Квантовая криптография  

Раздел 8. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 
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59  Планетарная модель строения атома. Постулаты Бора.  

60  Линейчатые спектры. Лазер  

61  Модели атома Томсона и Резерфорда. Радиоактивность  

62  Наклонная модель ядра. Заряд, массовое число.  

63  Закон радиактивного распада  

64  Энергия связи нуклонов в ядре  

65  Ядерные силы. Ядерные реакции  

66  Ядерная энергетика  

67  Итоговое повторение  

68  Итоговая контрольная работа  

69-70 Резерв  
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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) и рассчитана на изучение учебного предмета «Химия» на базовом 

уровне. В соответствии с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на обес-

печение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подго-

товки. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа ори-

ентирована на учеников, избравших индивидуальные образовательные траек-

тории социально-экономической и социально-гуманитарной направленности. 

В связи с этим содержание учебного предмета включает в себя обсуждение 

тем, связанных с экологией, историей, географией, экономикой, биологией, 

литературой. В программе определён перечень лабораторных опытов, практи-

ческих занятий и контрольных мероприятий: 

 контрольных работ – 2 

 практических работ – 2 

 лабораторных опытов – 15 

В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня, рекомендованный для обучения в рамках ФГОС среднего общего 

образования: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. — 

М.: Просвещение, 2016 г.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Химия» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы. 

 

Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, ответственное отношение к труду, целе-

устремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной и профессиональной траектории; 

 в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной дея-

тельностью. 

 

Метапредметные результаты  

 навыки использования различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный ана-

лиз, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действи-

тельности; 

 уверенное использование   основных   интеллектуальных   операций: фор-

мулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

ция, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реали-

зации цели и применять их на практике; 
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 использование различных источников для получения химической инфор-

мации, понимание зависимости содержания и формы представления ин-

формации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 доказательно представлять место химии в современной научной картине 

мира; понимать роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 оперировать основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенно пользоваться химической термино-

логией и символикой; 

 использовать методы научного познания, адекватные предметам химиче-

ских исследований: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; обра-

батывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

применять методы познания при решении практических задач; 

 давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям; 

 правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 формировать собственную позицию по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

 

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

 умению исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозиро-

вать возможность их осуществления; 

 умениям выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении веще-

ства и основных химических законах, проверять их экспериментально, фор-

мулируя цель исследования; 



869 

 

 методам самостоятельного планирования и проведения химических экспе-

риментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабо-

раторным оборудованием; навыкам описания, анализа и оценки достовер-

ности полученного результата; 

 умениям прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологиче-

ской безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение (1 ч)  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

 

Раздел 1.    Теория строения органических соединений (2 ч)  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии.   

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Раздел 2.   Углеводороды и их природные источники (8 ч)  

Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на 

примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств.  

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола).  

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена 

на основе свойств.  

А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
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воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе свойств.  

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе.  

Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 

2.Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 

Метапредметные обсуждения: возникновение «парникового эффекта», разрушение слоя 

озона в атмосфере, кислотные дожди, химическое оружие, основные месторождения 

природных углеводородов, утилизация синтетических углеводородов, рациональное 

использование сырья. 

 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники (10 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.  

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  
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Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина.  

Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой.  

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств.  

У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека.  

 Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на 

основе свойств.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции 

на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 
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глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. 

Свойства крахмала. 

Метапредметные обсуждения: токсикология органических веществ, биологическая роль 

жиров в организме человека, нерентабельности переработки природных жиров для 

получение непищевой продукции. 

 

Раздел 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

(6 ч)  

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - 

из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с 

бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  
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Демонстрации. 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: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); 

этанол этаналь   этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Метапредметные обсуждения: биологическая роль белков, ферментов, гормонов.  

 

Раздел 5.   Биологически активные органические соединения (4 ч) 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Знакомство с образцами препаратов домашней, лабораторной и автомобильной 

аптечки.  

 

Раздел 6.    Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 
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И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, 

как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 

линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Контрольная работа №2 «Обобщение знаний по курсу органической химии» 

 

Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие 

об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
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Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

 

Раздел 2. Строение вещества (14 ч)  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 

газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, 

их использование в столовых и лечебных целях.  
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Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 

доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

Демонстрации. 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 молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества». 
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Раздел 3. Химические реакции (8 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 

аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере 

синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. 

Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 
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Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение 

оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. 

Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 

 

Раздел 4. Вещества и их свойства (9 ч) 
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Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 

свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии.  
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Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 

кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 

соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Контрольная работа №2 по теме: «Обобщение знаний по курсу общей химии» 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

на тему 

Введение (2 часа) 

1 Научные методы познания веществ и химических 

явлений 

1 

2 Предмет органической химии 1 

Раздел 1. Теория строения органических соединений (2 часа) 

3 Теория химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова 

1 

4 Природный газ. Нефть и способы ее переработки 1 

Раздел 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

5 Алканы. Строение, номенклатура, изомерия, 

получение, физические и химические свойства 

1 

6 Получение и химические свойства алканов 1 

7 Алкены: строение, номенклатура, изомерия, 

получение, физические свойства 

1 

8 Алкадиены. Каучуки 1 

9 Алкины. Ацетилен 1 

10 Арены. Бензол 1 

11 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 1 

12 Единство химической организации живых 

организмов на Земле 

1 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники (10 ч) 

13 Классификация кислородсодержащих органических 

соединений 

1 

14 Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов 1 
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15 Понятия о предельных многоатомных спиртах. 

Глицерин 

1 

16 Фенол 1 

17 Альдегиды и кетоны 1 

18 Карбоновые кислоты 1 

19 Сложные эфиры. Жиры. Мыла 1 

20 Углеводы. Моносахариды 1 

21 Дисахариды. Полисахариды 1 

Раздел 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе (6 ч) 

22 Амины. Анилин 1 

23 Аминокислоты 1 

24 Белки 1 

25 Нуклеиновые кислоты 1 

26 Генетическая связь между классами органических 

соединений 

1 

27 Практическая работа № 1 «Идентификация 

органических соединений» 

1 

Раздел 5.   Биологически активные органические соединения (4 ч) 

28 Ферменты 1 

29 Витамины 1 

30 Гормоны 1 

31 Лекарства 1 

Раздел 6.    Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

32 Искусственные и синтетические органические 

вещества 

1 

33 Практическая работа № 2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1 
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34 Контрольная работа №2 по теме: «Обобщение 

знаний по курсу органической химии» 

1 

Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 Электронные конфигурации атомов химических 

элементов 

1 

3 Периодический закон и строение атома 1 

Раздел 2. Строение вещества (14 ч) 

4 Химическая связь. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решётки 

1 

5 Ковалентная химическая связь и её классификация 1 

6 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Типы кристаллических решеток 

1 

7 Металлическая и водородная химические связи 1 

8 Единая природа химических связей 1 

9 Полимеры 1 

10 Состав веществ 1 

11 Причины многообразия веществ 1 

12 Газообразные вещества. Жидкие вещества. Твердые 

вещества 

1 

13 Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели) 1 

14 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение 

смесей 

1 

15 Практическая работа № 1 «Получение, собирание 

и распознавание газов» 

1 

16 Обобщение знаний по теме: «Строение вещества 1 

17 Контрольная работа №1 по теме: «Строение 

вещества» 

1 

Раздел 3. Химические реакции (8 ч) 
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18 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ 

1 

19 Классификация химических реакций, протекающих с 

изменением состава веществ 

1 

20 Тепловой эффект химической реакции 1 

21 Скорость химической реакции 1 

22 Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения 

1 

23 Роль воды в химических реакциях 1 

24 Гидролиз неорганических и органических 

соединений 

1 

25 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

1 

Раздел 4. Вещества и их свойства (9 ч) 

26 Металлы и их свойства. Общие способы получения 

металлов. Коррозия 

1 

27 Неметаллы и их свойства 1 

28 Кислоты 1 

29 Основания 1 

30 Соли 1 

31-32 Генетическая связь между классами соединений 2 

33 Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических веществ» 

1 

34 Контрольная работа № 2 по теме: «Обобщение 

знаний по курсу общей химии» 

1 

 

Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

35 Основные сведения о строении атома 1 
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36 Электронные конфигурации атомов химических 

элементов 

1 

37 Периодический закон и строение атома 1 

Раздел 2. Строение вещества (14 ч) 

38 Химическая связь. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решётки 

1 

39 Ковалентная химическая связь и её классификация 1 

40 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Типы кристаллических решеток 

1 

41 Металлическая и водородная химические связи 1 

42 Единая природа химических связей 1 

43 Полимеры 1 

44 Состав веществ 1 

45 Причины многообразия веществ 1 

46 Газообразные вещества. Жидкие вещества. Твердые 

вещества 

1 

47 Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели) 1 

48 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение 

смесей 

1 

49 Практическая работа № 1 «Получение, собирание 

и распознавание газов» 

1 

50 Обобщение знаний по теме: «Строение вещества 1 

51 Контрольная работа №1 по теме: «Строение 

вещества» 

1 

Раздел 3. Химические реакции (8 ч) 

52 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ 

1 

53 Классификация химических реакций, протекающих с 

изменением состава веществ 

1 
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54 Тепловой эффект химической реакции 1 

55 Скорость химической реакции 1 

56 Обратимость химических реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения 

1 

57 Роль воды в химических реакциях 1 

58 Гидролиз неорганических и органических 

соединений 

1 

59 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

1 

Раздел 4. Вещества и их свойства (9 ч) 

60 Металлы и их свойства. Общие способы получения 

металлов. Коррозия 

1 

61 Неметаллы и их свойства 1 

62 Кислоты 1 

63 Основания 1 

64 Соли 1 

65-66 Генетическая связь между классами соединений 2 

67-68 Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических веществ» 

2 

34 Контрольная работа №2 по теме: «Обобщение 

знаний по курсу общей химии» 

1 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учётом пример-

ной образовательной программы среднего общего образования и рассчитана 

на изучение учебного предмета «Биология»» на базовом уровне. В соответ-

ствии с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на обеспечение преиму-

щественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Данная про-

грамма конкретизирует содержание стандарта, распределяет учебные часы по 

разделам курса, определяет последовательность изучения тем и разделов с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа ориентирована на 

учеников, избравших индивидуальные образовательные траектории соци-

ально-экономической и социально-гуманитарной направленности. В связи с 

этим содержание учебного предмета включает в себя обсуждение тем, связан-

ных с экологией, историей, географией, экономикой, обществознанием. В про-

грамме определён перечень лабораторных и практических занятий, контроль-

ных мероприятий и экскурсий: 

 контрольных работ – 8 

 самостоятельных работ – 3 

 лабораторных и практических работ – 8 

 экскурсий — 3 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в на базовом 

уровне направлено на решение следующих задач: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, эко-

система);  

 ознакомление с развитием современных представлений о живой при-

роде, с выдающимися открытиями в биологической науке;  

 осознание роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  
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 освоение методов научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявле-

ния естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах. 

 

В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня, рекомендованный для обучения в рамках ФГОС среднего общего 

образования: Каменский А. А., Е.А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Общая 

биология, 10-11 класс. М.: Дрофа, 2014. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 научное мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и различных форм научного познания; 

 способность к самостоятельной и ответственной деятельности в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями; 

 навыки общения, сотрудничества и работы в команде; 

 опыт общественной полезной, исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 навыки нравственного поведения в соответствии с общечеловече-

скими нормами; 

 готовность к образованию, самообучению, убежденность в том, что 

для успешной деятельности в профессии необходимо непрерывное 

образование; 

 эстетическое отношение к миру, природе, науке и техническому 

творчеству; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, готовность оказывать первую помощь; 

 экологическое мышление, выражающееся в понимании влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе принятия и 

осознания семейных ценностей. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули-

ровать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-

сти, 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: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
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действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-

руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельно-

сти; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложен-

ных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого ре-

зультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запла-

нированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самосто-

ятельно определенным критериям в соответствии с целью деятель-

ности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаи-

мопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеюще-

гося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-

ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устране-

ния эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 
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 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и явлений, 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-

ниям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности ин-

формации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные / наиболее вероятные причины, возможные последствия задан-

ной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоя-

тельно полученными данными. 
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Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объ-

екте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на ос-

нове предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це-

лями своей деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситу-

аций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

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 систе-

мами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-

тировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/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: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обос-

новывать его. 
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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 помо-

щью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и фор-

мальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефе-

ратов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информаци-

онной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, эко-

системы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья че-

ловека от состояния окружающей среды; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов на основе опре-

деления их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биоло-

гического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникнове-

ния приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические экспери-

менты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; ана-

лизировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресур-

сах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружаю-

щих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популяр-

ной литературе, специализированных биологических словарях, спра-

вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объек-

там живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области мо-

лекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 
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Содержание учебного предмета 

Краткая история науки (3 часа) 

Свойства живого и уровни организации живой материи  

Краткая история развития биологии и методы исследования в биологии  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Контрольная работа №1 по теме Уровни организации живой материи. 

Свойства живого. Защита рефератов. 

 

Основы цитологии (15 Часов) включает три подраздела: Раздел цитологии 

делится на подразделы. Все остальные изучаются целостно, поэтому 

здесь идет деление по подразделам. 

Химическая организация клетки (5 часов) 

Методы цитологии. Клеточная теория. 

Особенности химического состава клетки, вода и ее роль в жизнедеятельности 

клетки, минеральные вещества и их роль в клетке, углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки, липиды и их роль в жизнедеятельности клетки, 

строение и функции белков, нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки, АТФ и другие органические соединения клетки. 

Контрольная работа №2 по теме Химическая организация клетки. 

Терминологический диктант. 

 

Строение клетки. Сходства и различия типов клеток (5 часов) 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро, строение клетки, цитоплазма, 

клеточный центр, рибосомы. Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения. Строение клетки. 

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Сходства и различия в 

строении прокариотических и эукариотических клеток. Сходство и различия в 

строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги  

Контрольная работа № 3 по теме Строение клеток. 
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Терминологический диктант. 

Лаботраторные работы: 

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на гото-

вых микропрепаратах и их описание 

3. Сравнение строения клеток растений и животных 

 

Обмен веществ (5 часов) 

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Питание 

клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Автотрофное питание. 

Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме  

Контрольная работа №4 по теме Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Терминологический диктант. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов) 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение. Формы размножения организмов. 

Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез 

— индивидуальное развитие организма. Индивидуальное развитие. 

Эмбриональный период. Индивидуальное развитие. Постэмбриональный 

период  

Контрольная работа №5 по теме Развитие организмов. 

Лабораторная работа: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства. 

 

Основы генетики (10 часов) 

История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. 
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Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая 

наследственность. Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды 

мутаций. Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. Методы 

исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы 

генетической безопасности  

Контрольная работа №6 по теме «Основы генетики». 

Терминологический диктант 

Лабораторные работы: 

Решение задач по генетике. Составление схем скрещивания. 

 

Основы учения об эволюции (13 часов) 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяции. 

Генетический состав. Изменения генофонда. Борьба за существование и ее 

формы. Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. Макроэволюция, ее доказательства. Система растений и 

животных — отображение эволюции. Главные направления эволюции 

органического мира  

Самостоятельная работа №1 по теме: Эволюционное учение 

Лабораторные работы: 

1. Приспособление организмов к среде обитания как результат 

деятельности естественного отбора. 

2. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. 

Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов. Современное 

состояние и перспективы биотехнологии  

Контрольная работа №1 по теме Биотехногогии и современная селекция. 

Антропогенез (4 часа) 
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Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и 

их происхождение  

Самостоятельная работа №2 по теме Антропогенез. 

 

Основы экологии (8 часов) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. 

Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. Основные экологические 

характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. 

Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые 

цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние 

загрязнений на живые организмы. Основы рационального 

природопользования  

Контрольная работа №2 по теме Основы экологии. 

Лабораторная работа: 

1. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии 

Терминологический диктант. 

 

Эволюция биосферы и человек (4 часа) 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о 

происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Самостоятельная работа №3 Эволюция биосферы. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1 
Краткая история развития биологии и методы 

исследования 
1 

2 Сущность жизни и свойства живого 1 

3 
Уровни организации живой материи Контрольная 

работа №1 
1 

 ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ 15 

4 Методы цитологии. Клеточная теория 1 

5 
Особенности химического состава клетки. Вода и ее 

роль. Минеральные вещества 
1 

6 Липиды и углеводы 1 

7 Строение и функции белков 1 

8 Нуклеиновые кислоты и АТФ 1 

9 Контрольная работа №2 1 

10,11 Строение клетки 2 

12,13 Сходства и различия разных клеток 2 

14 Вирусы и бактериофаги Контрольная работа №3 1 

15 Обмен веществ и энергетический обмен 1 

16 Питание клеток. Типы питания 1 

17 Генетический код, Синтез белков в клетке 1 

18 Контрольная работа №4 1 

 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 7 

19 Жизненный цикл клетки, митоз, амитоз 1 

20 Мейоз 1 

21 
Формы размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение 
1 
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22 Развитие половых клеток, оплодотворение 1 

23, 24 Онтогенез Индивидуальное развитие 2 

25 Контрольная работа №5 1 

 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 10 

26, 27 

История развития генетики, гибридологический 

метод. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 

2 

28 Множественные аллели 1 

29 
Дигибридное скрещивание, закон независимого 

наследования признаков 
1 

30 
Хромосомная теория наследственности, 

взаимодействие неаллельных генов 
1 

31 Практическая работа 1 

32 
Цитоплазматическая наследственность. Генетика 

пола 
1 

33 Изменчивость, мутации 1 

34 Генетика человека 1 

35 Контрольная работа №6 1 

 ИТОГО: 35 

 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 13 

1,2 Развитие эволюционного учения Дарвина 2 

3,4 Вид, его критерии. Популяции 2 

5 Генетический состав популяций 1 

6 Изменения генофонда популяций 1 

7 Борьба за существование и ее формы 1 

8,9 Изолирующие механизмы и видообразование 2 

10 Макроэволюция 1 

11 Система растений и животных 1 

12 Главные направления эволюции органического мира 1 
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13 Самостоятельная работа № 1 1 

 ОСНОВЫ СЕЛЕЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 4 

14 Основные методы селекции и биотехнологии 1 

15 Методы селекции растений 1 

16 Методы селекции животных и микроорганизмов 1 

17 Контрольная работа №1 1 

 АНТРОПОГЕНЕЗ 4 

18 
Положение человека и системе органического мира. 

Стадии антропогенеза 
1 

19 Движущие силы антропогенеза 1 

20 Прародина человека, расы и их происхождение 1 

21 Самостоятельная работа №2 1 

 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 8 

22 Что изучает экология, среда обитания 1 

23,24 Местообитание, типы экологических взаимодействий 2 

25,26 

Экологические характеристики популяций, динамика 

популяций, экологические сообщества, пищевые 

цепи, экологические пирамиды 

2 

27 Экологическая сукцессия 1 

28 Основы рационального природопользования 1 

29 Контрольная работа №2 1 

 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК 4 

30,31 
Гипотезы о происхождении человека, основные этапы 

развития жизни на земле 
2 

32 
Эволюция биосферы, антропогенное воздействие на 

биосферу 
1 

33 Самостоятельная работа №3 1 

34 Резервные уроки 2 

 ИТОГО 35 
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Примерный список лабораторных и практических работ по курсу 

«Общая биология»: 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на го-

товых микропрепаратах и их описание. 

 Сравнение строения клеток растений и животных. 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других ле-

копитающих как доказательство их родства. 

 Приспособление организмов к среде обитания как результат дея-

тельности естественного отбора. 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 Составление схем передачи веществ и энергии 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 
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Список литературы 

Обязательная 

1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Общая биология, 10-11 

классы. — М.: Дрофа, 2014. 

 

Рекомендованная  

2. Садовниченко Ю. А. Биология. Универсальный справочник. – М: Эксмо, 

2012. – 496 с.  – (ЕГЭ Универсальный справочник). 

3. Ярыгин В.Н., Васильева В.И., Волков И.Н., Синельникова В.В. Биология: 

В 2 т. – М.: Высш. шк., 2000. 

4. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: В 3 т. – М.: 

«Оникс 21 век», 2002. 

5. Общая биология. 10-11 кл. для шк. углуб. изуч. биол. Под ред. А.О. Рувин-

ского. –М: Просвещение, 1997 – 2001 и другие переиздания. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(наименование учебного предмета) 

 

базовый уровень 

(уровень освоения учебного предмета) 

 

10-11 

Классы 

 

очная 

форма(ы) обучения 

 

 

 

Разработчик: учитель естествознания Лицея Академии при Президенте 

Российской Федерации Леонова Глафира Михайловна, Кочегаров Александр 

Александрович. 

  



916 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа определяет рекомендуемый объем и содержание 

учебного предмета «Естествознание», способствующие достижению 

предметных, личностных и метапредметных результатов. Содержание 

примерной программы организовано по модульному принципу. Такая 

структура программы позволяет преподавать разделы предмета разным 

педагогам, обеспечивая наиболее профессиональный подход к изучению 

разделов. 

Учебный предмет «Естествознание» вводится в Лицее на уровне 

среднего общего образования в качестве дополнения к традиционным 

учебным предметам предметной области «Естественные науки» на базовом 

уровне как интегрированная дисциплина, призванная сформировать 

естественно-научную грамотность, необходимую для повседневной и 

профессиональной деятельности вне естественно-научной области, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

развития критического мышления. Курс сориентирован преимущественно на 

обучающихся, избравших социально-экономическую и гуманитарную сферу 

профессиональных интересов. 

В образовательном процессе используется учебник: Алексашина И. Ю. 

Естествознание. УМК «Лабиринт»: 10-11 классы (базовый уровень). — М.: 

Просвещение, 2016.  

 

 

  

http://www.prosv.ru/umk/science-aleksashina.html
http://www.prosv.ru/umk/science-aleksashina.html
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Сформированность российской гражданской идентичности, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, основан-

ному на диалоге культур, различных форм общественного сознания — 

науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 

места в поликультурном мире; 

 Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и про-

фессиональной траектории; 

 Готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различ-

ных сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные 

задачи; использовать различные ресурсы для достижения целей; выби-

рать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно раз-

решать конфликты; 

 Готовность и способность к информационной деятельности (поиск ин-

формации и самостоятельный отбор источников информации в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать 

информацию по заданным признакам; критически оценивать и интер-

претировать информацию); 
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 Умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих 

ученых в современное состояние естественных наук; 

 грамотно применять естественно-научную терминологию при 

описании явлений окружающего мира; 

 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 

используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с 

целью получения знаний об объекте изучения; 

 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном 

знании; использовать для описания характера протекания процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

 принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в 

быту; 
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 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; 

объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

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

знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и энергий в 

экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре 

популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов 

веществ в загрязнении окружающей среды; 

 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии 

с инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, 

бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая 

естественно-научные основы создания предписаний; 

 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 

(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, 

роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 

волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, 

никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 

здоровье организма и зародышевое развитие; 

 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека 

физических, химических и биологических факторов; 
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 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 

применяя естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие 

понимание основных естественно-научных понятий и законов, 

соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 

результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать 

выводы на основе полученных и литературных данных; 

 осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку 

цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной 

проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 

погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

 обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

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

дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-

научных знаниях; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных 

знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
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Содержание учебного предмета 

 

Естественно-научная картина мира 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в 

развитие цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, 

построение теории. Фундаментальные понятия естествознания. Примеры 

систематизации и наглядного представления научного знания: 

пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, 

макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в 

создании новых технологий. Эволюция технологий. Техника. Взаимосвязь 

между наукой и технологиями. 

 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 

Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение законов 

сохранения. Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы 

ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и 

перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. 

Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная 

энергетика. Рациональное использование энергии и энергосбережение. 

Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области 

энергетики. 

 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы 

изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые 

технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 
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получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. 

Экологический аспект нанотехнологий. 

 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия 

как научный фундамент освоения космического пространства. 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 

планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере информационных 

технологий. Современные научно-исследовательские программы по изучению 

космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 

решения. Международное сотрудничество. 

  

Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные 

экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины 

и следствия. Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения 

окружающей среды, как стимул для развития научных исследований и 

технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 

проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские 

программы решения экологических проблем и их эффективность. 

 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины 

и следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. 

Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, 

связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные 

особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 
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окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды 

обитания. 

 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические 

потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. 

Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. 

Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы 

количества и качества. Кластерный подход как способ восстановления 

биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики, 

пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема 

устойчивости городских экосистем. 

 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, 

промышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, 

переработки и утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, 

безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы 

водоочистки. Международные программы по обращению с отходами и 

сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. 

Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. Физиологические показатели организма человека и их нормальное 

значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и 
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перспективы методов профилактики, терапии и восстановления организма. 

Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их 

распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 

функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность 

медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные 

программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с 

точки зрения энергетической ценности и содержания полезных и вредных 

веществ Значение сбалансированного питания для поддержания здоровья. 

Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. 

Диеты и особенности их применения. 

 

Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка 

отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых 

кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение 

биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей 

среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского 

сегмента. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Естественно-научная картина мира 

1 

История изучения природы. Прогресс в естественных 

науках и его вклад в развитие цивилизации. 

Фундаментальные понятия естествознания. 

1 

2 

Методы научного познания и их составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. 

1 

3 
Наномир и микромир, макромир, мегамир. 

Периодический закон 
2 

4 

Роль научных достижений в создании новых 

технологий. Эволюция технологий. Техника. 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

2 

Энергетика и энергосбережение 

5 

Проблемы энергообеспечения: национальные, 

региональные, локальные. Энергопотребление и 

энергоэффективность. Транснациональные проекты в 

области энергетики. 

2 

6 
Рациональное использование энергии и 

энергосбережение. Энергетическая безопасность. 
1 

7 

Законы сохранения массы и энергии. Практическое 

применение законов сохранения. Виды энергии. 

Связь массы и энергии. 

1 

8 
Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и 

гидроэлектростанции. 
1 

9 Ядерная энергетика и перспективы ее использования. 1 
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10 
Экологические проблемы энергетической отрасли. 

Альтернативная энергетика. 
3 

Нанотехнологии и их приложение 

11 
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, 

типы структуры, функциональная значимость.  
1 

12 

Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы изучения 

наноматериалов. 

2 

13 

Методы получения наночастиц. Конструирование 

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на 

использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. 

2 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

14 
Астрономия как научный фундамент освоения 

космического пространства. 
3 

15 
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, 

эволюция. 
2 

16 
Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 

решения. Международное сотрудничество. 
3 

Экологические проблемы современности 

17 Методы изучения состояния окружающей среды.  1 

18 

Актуальные экологические проблемы, их причины и 

следствия. Естественно-научные подходы к решению 

экологических проблем. 

2 

19 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. 

Международные и российские программы решения 

экологических проблем и их эффективность. 

2 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
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20 
Шумовое загрязнение. Электромагнитное 

воздействие. ПДК. 
2 

21 

Устойчивость организма и среды к стрессовым 

воздействиям. Заболевания, связанные со снижением 

качества окружающей среды. 

2 

22 

Индивидуальные особенности организма при 

воздействии факторов окружающей среды. Научные 

основы проектирования здоровой среды обитания. 

2 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 

23 

Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. 

Кластерный подход к искусственным экосистемам. 

Проблема устойчивости городских экосистем. 

3 

24 
Производство растительной и животноводческой 

продукции: проблемы количества и качества 
2 

25 
Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, 

удобрения и их природные аналоги. 
2 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

26 
Проблема увеличения количества отходов. Подходы к 

сокращению отходов, безотходные технологии.  
2 

27 

Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы 

водоочистки. Международные программы по 

обращению с отходами. 

2 

Современные медицинские технологии 

28 
Физиологические показатели организма человека. 

Медицинские технологии диагностики заболеваний. 
2 

29 
Здоровье человека: системный подход. Нормальная 

физиология человека. 
2 



928 

 

30 
Возможности и перспективы методов профилактики, 

терапии и восстановления организма.  
1 

31 
Подходы к повышению эффективности системы 

здравоохранения. 
1 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

32 

Инфекционные заболевания и их возбудители. 

Способы передачи инфекционных заболеваний и 

социальные факторы, способствующие их 

распространению. 

2 

33 

Иммунная система и принципы ее работы. 

Особенности функционирования иммунитета у 

разных групп населения. 

2 

34 

Способы профилактики инфекционных заболеваний. 

Вакцинация. Направленность медицинских 

препаратов для борьбы с инфекционными 

заболеваниями. 

1 

35 

Проблема развития устойчивости возбудителей 

заболеваний. Международные программы по борьбе с 

инфекционными заболеваниями. 

1 

Наука о правильном питании 

36 
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на 

уровне организма. 
1 

37 

Качество продуктов питания с точки зрения 

энергетической ценности и содержания полезных и 

вредных веществ. 

1 

38 

Значение сбалансированного питания для 

поддержания здоровья. Диеты и особенности их 

применения. 

1 

Основы биотехнологии 
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39 
Традиционная биотехнология: производство 

продуктов питания, переработка отходов 
1 

40 Молекулярная биотехнология. Клеточная инженерия. 2 

41 

Генная терапия. Применение биотехнологии в 

здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. 

1 

42 
Мировой рынок биотехнологий. Перспективы 

развития российского сегмента. 
1 

 ИТОГО: 70 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету 

АСТРОНОМИЯ 

(наименование учебного предмета) 

 

базовый уровень 

(уровень освоения учебного предмета) 

 

10-11 

Классы 

 

очная 

форма(ы) обучения 

 

 

 

Разработчик: учитель астрономии Лицея Академии при Президенте 

Российской Федерации Кочегаров Александр Александрович. 
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Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета по выбору разработана в объеме 70 учеб-

ных часов и рассчитана на обеспечение преимущественно общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки. 

 Программа ориентирована на учащихся, углубленно изучающих обще-

ствоведческие и гуманитарные предметы, а также курсы «академического 

блока» социально-экономической и гуманитарной направленности. В силу 

этих особенностей контингента, при прохождении основной акцент делается 

на формирование у учащихся общих представлений об астрономической кар-

тине мира, а также на развитие астрономической грамотности как способности 

человека занимать адекватную научную и гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а 

также готовности выпускника интересоваться естественнонаучными идеями. 

 Программа предусматривает использование в образовательном процессе 

учебника: Страут Е. К. Астрономия. 11 класс: учеб. для 11 кл. сред. шк. – М.: 

Дрофа. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Астрономия» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы.  

 

Личностные результаты:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образователь-

ной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию. 

 

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; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
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 владение навыками получения необходимой информации из источни-

ков разных типов, умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

 умение научно объяснять явления; 

 понимание основных особенностей естественнонаучного исследования; 

 умение интерпретировать данные и использовать научные доказатель-

ства для получения выводов. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 объяснять природу небесных тел и систем, строение Вселенной, про-

странственные и временные масштабы Вселенной, наиболее важные 

астрономические открытия, определившие развитие науки и техники; 

 объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации; 
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 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов;  

 принципам действия оптического телескопа; 

 объяснять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с ис-

пользованием диаграммы «цвет-светимость»,  

 объяснять физические причины, определяющие равновесия звезд, ис-

точник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания в астрономии, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного насе-

лённого пункта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни (для понимания взаимосвязи астрономии и 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, от-

деление ее от лженаук; для оценивания информации, содержащейся в 

сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях). 
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Содержание учебного предмета 

 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности ме-

тодов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искус-

ственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной кос-

монавтики. 

 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование ком-

пьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕ-

НИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮ-

ДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. Законы движения небес-

ных тел.  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимо-

сти планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕН-

НЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной 

системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
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Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппа-

раты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. 

ЗАКОН СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА. 

 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение рас-

стояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнеч-

ные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ 

КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

 

Наша Галактика–Млечный путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ 

и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

 

Галактики 

Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и ак-

тивность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон 

Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема урока 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет астрономии 

1 Что изучает астрономия. Связь астрономии с другими науками, ее 

значение 

2 Масштабы Вселенной 

Астрономические наблюдения и телескопы 

3 Телескопы 

4 Особенности астрономических наблюдений 

Раздел II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 

Созвездия. Звездные карты. Небесные координаты 

5 Созвездия 

6  Видимая яркость и цвет звезд 

7 Видимое суточное движение звезд. Небесная сфера 

8 Звездные карты и небесные координаты 

Определение географической широты по астрономическим наблюдениям 

9 Высота полюса мира над горизонтом. 

10 Суточное движение светил на различных широтах. 

11 Высота светил в кульминации. 

12 Эклиптика. Видимое движение Солнца и Луны. 
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13 Фазы Луны 

14 Лунные и солнечные затмения 

Время и календарь 

15 Точное время и определение географической долготы 

16 Календарь. 

17 Контрольная работа 1 

Раздел III. ДВИЖЕНИЕ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

18 Состав и масштабы Солнечной системы 

19 Конфигурации и условия видимости планет 

20 Конфигурации планет 

21 Синодические периоды обращения планет и их связь с сидериче-

скими периодами. 

22 Законы Кеплера 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной сисиеме 

23 Определение расстояний 

24 Размер и форма земли 

25 Параллакс. Значение астрономической единицы 

26 Определение размеров светил 

Движение небесных тел под действием сил тяготения 

27 Космические скорости и форма орбит 
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28 Возмущения в движении планет 

29 Открытие Нептуна 

30 Приливы 

31 Масса и плотность Земли 

32 Определение масс небесных тел 

Раздел IV. МЕТОДЫ АСТРОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование электромагнитного излучения небесных тел. Определение 

физических свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам 

33 Обсерватории  

34 Радиотелескопы 

35 Применение спектрального анализа 

36  Внеатмосферная астрономия 

37 Контрольная работа 2 

Раздел V. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

38 Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их 

природы 

Планета Земля 

39 Строение 

40 Атмосфера 

41 Магнитное поле 
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Луна — естественный спутник Земли 

42 Физические условия на Луне 

43 Рельеф. 

Планеты земной группы 

44 Меркурий 

45 Венера 

46 Марс 

Планеты-гиганты 

47 Особенности планет-гигантов 

48 Спутники и кольца планет 

Малые тела Солнечной системы 

49 Астероиды 

50 Болиды и метеориты 

51 Кометы. Их открытие и движение 

52 Физическая природа комет 

53 Метеоры и метеорные потоки 

54 Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхожде-

ние 

55 Контрольная работа 3 

Раздел VI. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 
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56 Солнце — ближайшая звезда 

57 Энергия Солнца 

58 Строение Солнца 

59 Солнечная атмосфера и солнечная активность 

60 Солнечно-земные связи 

Определение расстояний до звезд. Их основные характеристики 

61 Годичный параллакс и расстояния до звезд 

62 Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд  

63 Цвет, спектры и температура звезд 

Массы и размеры звезд 

64 Двойные звезды. Массы звезд 

65 Размеры звезд. Плотность их вещества 

Переменные и нестационарные звезды. 

66  Цефеиды 

67  Новые звезды 

68  Сверхновые звезды 

69  Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд 

70  Контрольная работа 4 

 

 

 



943 

 

Обязательная литература 

Страут Е.К. Астрономия. 11 класс: учеб. для 11 кл. сред. шк. — М.: Дрофа. 

 

Рекомендованная литература 

1. Астронет [Электронный ресурс] // URL: http://www.astronet.ru 

2. Государственный Астрономический Институт имени П.К. Штернберга 

МГУ [Электронный ресурс] // URL: http://www.sai.msu.ru; 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн им. НВ 

Пушкова [Электронный ресурс] // URL: http://www.izmiran.ru 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(наименование учебного предмета) 

 

базовый уровень 

(уровень освоения учебного предмета) 

10-11 

Классы 

очная 

форма(ы) обучения 

 

 

 

Разработчик: преподаватель физической культуры Лицея Академии при 

Президенте Российской Федерации Фетисов Виталий Николаевич 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — ФГОС СОО) и рассчитана на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» на базовом уровне, с учётом материально-

технической спортивной базы Академии. Базовый уровень изучения предмета 

обеспечивает преимущественно общеобразовательную и общекультурную 

подготовку, физическую культуру и здоровый образ жизни, современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции, а так же, оздоровительные 

мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности,  гимнастику при занятиях умственной и физической 

деятельностью,  сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

реабилитационные процедуры.  

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Программа рассчитана 210 часов (по 3 академических часа каждую 

неделю; 35 недель в 10 классе и 35 недель в 11 классе). 
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    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 способность к самостоятельной и ответственной деятельности в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями; 

 навыки общения, сотрудничества и работы в команде; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, готовность оказывать первую помощь; 

 

Метапредметные  

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различ-

ных сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные 

задачи; использовать различные ресурсы для достижения целей; выби-

рать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно раз-

решать конфликты; 

 

Предметные 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспита-

ния на укрепление здоровья, профилактику профессиональных забо-

леваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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 знать правила и способы планирования системы индивидуальных за-

нятий физическими упражнениями общей, профессионально-при-

кладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психи-

ческого развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых ви-

дов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять технико-тактические действия самообороны, приемы стра-

ховки и самостраховки; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различ-

ной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и разви-

тия физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время заня-

тий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определя-

емые вступительными экзаменами в профильные учреждения професси-

онального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подго-

товки. 
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Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 
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жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий, плавание. 
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Тематическое планирование 

10, 11 класс 

Примечание: программа циклична (2 одинаковых цикла по 1 году). 

Количество часов на каждую тему соответствует общей занятости за два 

года. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности, 

первичный инструктаж на рабочем месте на уроках 

физической культуры 

2 

2.  ОРУ на закрепление общей выносливости. 

Равномерный бег 800 метров 

2 

3.  Техника челночного бега 3х10 метра (3 – 5 

повторений)                            

2 

4.  Равномерный бег на 1000 метров 4 

5.  Бег на 60 метров тренировочный 

Бег 60 метров с максимальной интенсивностью 

4 

6.  ОРУ на развитие силы. Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

4 

7.  Теория: «Здоровый образ жизни, о вреде дурных 

привычек» 

2 

8.  Удержание тела в висе на перекладине (д); 

подтягивание на перекладине (м) 

4 

9.  Тест – наклон вперёд из положения сидя; сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа за 30 секунд 

2 

10.  Бег на 1000 метров с фиксированием результатов 

 

2 

11.  Прыжки в длину с места, подтягивание на 

перекладине 

2 
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12.  Техника прыжка в длину способом «согнувшись», 

«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега 

2 

13.  Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки 

4 

14.  Эстафетный бег 4х100 метров на стадионе 2 

15.  Бег на 100 метров на результат 2 

16.  Техника метания гранаты на точность и дальность: 

700 г (м); 500 г (д) 

2 

17.  Бег на 1500 метро (д); на 2000 метров (м) 4 

18.  Техника ударов по неподвижному и летящему мячу, 

остановки мяча 

2 

19.  Удары головой серединой лба и боковой частью в 

прыжке и с разбега 

2 

20.  Остановка мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к 

плечу, подкатом 

2 

21.  Обманные движения уходом, остановкой, ударом по 

мячу 

2 

22.  Двусторонняя игра в футбол по основным правилам 4 

23.  Игра в футбол по основным правилам с привлечением 

к судейству учащихся 

2 

24.  Баскетбол. Передачи мяча двумя руками, одной, 

сверху, снизу, с отскоком от пола 

4 

25.  Совершенствование ведения мяча с сопротивлением 

защитника 

2 

26.  Варианты бросков мяча в корзину в движении 2 

27.  Тактика стремительного нападения 

Вырывание, выбивание, перехват, накрывание 

4 
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28.  Тактика защиты, защита против игрока с мячом и без 

мяча 

Двусторонняя игра в баскетбол по основным 

правилам 

2 

29.  Игра в баскетбол по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся 

4 

30.  Совершенствование техники передвижений, 

комбинации из основных элементов техники 

передвижений в волейболе 

2 

31.  Техника приёма и передачи мяча в опорном 

положении, в прыжке, передача назад. Передачи 

различные по расстоянию и высоте 

2 

32.  Совершенствование приёма мяча снизу двумя руками 2 

33.  Совершенствование прямой верхней передачи 2 

34.  Совершенствование прямого нападающего удара 2 

35.  Совершенствование приёма мяча одной рукой с 

падением вперёд и скольжением на груди-животе 

2 

36.  Совершенствование вариантов блокирования 

нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка 

2 

37.  Совершенствование тактики нападения – 

индивидуальные, групповые и командные действия 

2 

38.  Совершенствование тактики защиты – 

индивидуальные, групповые и командные действия 

2 

39.  Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 2 

40.  Игра в волейбол по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся 

4 
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41.  Повторный инструктаж по технике безопасности: 

гимнастике, спортиграм, лёгкой атлетике. Оказание 

первой помощи 

2 

42.  Челночный бег с преодолением препятствий, 

ведением и без ведения мяча 

2 

43.  Подтягивание на перекладине, лазание по 

гимнастической стенке без помощи ног 

2 

44.  Атлетическая гимнастика с общеразвивающей 

направленностью и максимальной интенсивностью 

8 

45.  Игра в «Стритбол» по основным правилам  2 

46.  Игра в «Стритбол» по основны правилам с 

привлечением к судейству учащихся 

2 

47.  Теория: «Оказание первой помощи, профилактика 

травматизма». 

2 

48.  Метание малого мяча в цель с 11-13 метро (д); с 13-15 

метров (м) 

2 

49.  Совершенствование длинного кувырка; стойка на 

руках с помощью (м), стойка на лопатках (д) 

2 

50.  Кувырок назад через стойку на руках с помощью (м); 

сед углом, стоя на на коленях, наклон назад (д) 

2 

51.  Темповый переворот боком «колесо», два переворота 2 

52.  Комплекс корригирующих упражнений для мышц 

позвоночника, спины и живота 

2 

53.  Теория: «Основные требования безопасности на 

занятиях физической культуры». 

2 

54.  Прыжки со скакалкой с максимальной 

интенсивностью до 1 минуты (3-4 повтора) 

2 

55.  Упражнения с набивными мячами с максимальной 

интенсивностью (вес 3-5 кг) 

2 
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56.  Совершенствование игровых упражнений с 

набивными мячами (вес 3-5 кг) 

2 

57.  Совершенствование техники метания малого мяча в 

цель с 16-18 метров 

2 

58.  Круговая тренировка с использованием 

гимнастических упражнений и лазания по канату 

2 

59.  Прыжковые упражнения , выпрыгивание вверх из 

полуприседа с отягощением 

2 

60.  ОРУ с повышенной амплитудой движений для 

различных суставов 

2 

61.  Челночный бег 3х10; 4х10 метров 2 

62.  Комбинации из изученных элементов техники 

волейбола 

2 

63.  Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 2 

64.  Игра в волейбол по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся 

2 

65.  Комбинации из изученных элементов баскетбола 2 

66.  Игра в баскетбол по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся 

4 

67.  Совершенствование техники тройного прыжка с 

места 

2 

68.  Совершенствование кроссового бега (без учёта 

времени) 

2 

69.  Зачётный урок. Бег на 1000 метров на результат 2 

70.  Теория: «Физическая подготовленность». Бег 30; 60 

метров (3-4 повтора) 

2 

71.  Зачётный урок. Бег  100 метров на результат 2 

72.  Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» и способом «прогнувшись» 

2 
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73.  Зачётный урок. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» и способом «прогнувшись» 

2 

74.  Зачётный урок: бег 2000 метров на результат 2 

75.  Совершенствование легкоатлетических навыков. 

Прыжки в длину с места. 

2 

76.  Зачётный урок: прыжки в длину с места 2 

77.  Технико-тактические действия самообороны 2 

78.  Приемы страховки и самостраховки 2 

79.  Совершенствование силовых навыков: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 

2 

80.  Поднимание туловища из положения лёжа в 

положение сидя за 30 секунд 

2 

81.  Игра в футбол по основным правилам с привлечением 

к судейству учащихся 

4 

82.  Бег на 100 метров 

 

2 

83.  Бег на 200 метров 2 

84.  Плавание 12 

i.  Итого 210 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с ФГОС СОО и примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у 

выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 

получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание предмета в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают 

возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что 

соответствует принципу деятельностного подхода к образовательному 

процессу. Содержание представлено в девяти модулях. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 научное мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и различных форм научного познания; 

 способность к самостоятельной и ответственной деятельности в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями; 

 навыки нравственного поведения в соответствии с общечеловече-

скими нормами; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, готовность оказывать первую помощь; 

 экологическое мышление, выражающееся в понимании влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе принятия и 

осознания семейных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

 анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-

ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устране-

ния эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

 объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-

ниям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ сложных ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информаци-

онной безопасности. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых ак-

тов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области без-

опасности дорожного движения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорож-

ного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения без-

опасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информа-

ции в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в каче-

стве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 
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различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на до-

роге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе про-

живания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо ис-

пользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информа-

ции об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окру-

жающей среды; 
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 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодеж-

ных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответ-

ственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информа-

ции о рекомендациях по обеспечению безопасности во время совре-

менных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодеж-

ными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопас-

ности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответ-

ственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информа-

ции о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транс-

порте; 
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 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транс-

порте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственно-

сти; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государ-

ственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрез-

вычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эва-

куация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техно-

генного и социального характера, характерных для региона прожива-

ния, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и при-

боры индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  
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 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информа-

ции о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мир-

ное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

в Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экс-

тремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие проти-

водействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации; 
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 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполни-

тельной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения лич-

ной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области проти-

водействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации для изучения и реализации своих прав, определения ответ-

ственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юсти-

ции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организа-

ций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской 

и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористи-

ческой опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористи-

ческой акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террори-

стической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области здорового образа жизни; 
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 использовать основные нормативные правовые акты в области здоро-

вого образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия обще-

ства и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здо-

ровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информа-

ции  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении ре-

продуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказа-

ния первой помощи для изучения и реализации своих прав, определе-

ния ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой по-

мощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

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

способами с использованием подручных средств и средств промыш-

ленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского 

и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании пер-

вой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения от-

личия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникнове-

ния эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира 

и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические националь-

ные приоритеты; 
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 приводить примеры факторов и источников угроз национальной без-

опасности, оказывающих негативное влияние на национальные инте-

ресы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотруд-

ничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспе-

чения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной без-

опасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обо-

роны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных усло-

виях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и за-

дачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 
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прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обя-

занности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохож-

дению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, кон-

тракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в ре-

зерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строе-

вой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
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 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движе-

нии; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашни-

кова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведе-

нии стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении против-

ника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
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 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетве-

реньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Поляр-

ной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

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

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специаль-

ностям; 
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 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное са-

моопределение по отношению к военно-профессиональной деятель-

ности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами при-

ема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения выс-

шего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 
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выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 
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Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы комплексной безопасности»  

Вопросы, связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей 

среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 

современных молодежных хобби подростков. Нормативно-правовая база в 

области ПДД и защиты окружающей среды. Модели безопасного поведения в 

повседневной жизнедеательности. 

 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций»  

Вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Знакомство с нормативной правовой базой в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности. Причины возникновения ОС и ЧС, 

их характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия. 

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. Действия по планам эвакуации и знакам 

безопасности.  

 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации»  

Вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. Принципы и направления государственной политики в этих 

вопросах. Признаки вовлеченности граждан в экстремистскую, 

террористическую деятельность, а также в употребление и распространение 

наркотиков. Модели личного безопасного поведения. 
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Модуль «Основы здорового образа жизни»  

Основы здорового образа жизни. Основные нормативные правовые акты РФ в 

области здорового образа жизни. Факторы и преимущества здорового образа 

жизни. Репродуктивное здоровье. 

 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Нормативная правовая база в области оказания первой медицинской помощи, 

а также в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

профилактики инфекционных заболеваний. Практические действия при 

неотложных состояниях. Модели личного безопасного поведения в 

эпидемиологических и бактериологических очагах. 

 

Модуль «Основы обороны государства»  

Состояние и тенденции развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. Предназначение и 

использование ВС РФ. Направление военной политики РФ в современных 

условиях. История и структура ВС. Символы ВС. Воинские ритуалы. 

 

Модуль «Правовые основы военной службы»  

Права, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе. Организация воинского учета. Контрактная служба. 

Мобилизационный резерв. 

 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки»  

Строевая, огневая, тактическая подготовка. 

 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность»  

Военно-профессиональная деятельность гражданина. Военно-учетные 

специальности. Прием в военно-учебные заведения ВС, МВД, ФСБ и МЧС.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Основы комплексной безопасности 

1 Правила дорожного движения. Нормативная 

правовая база ПДД.  

2 

2 Личная безопасность в повседневной жизни 1 

3 Нормативная правовая база по охране 

окружающей среды. Неблагоприятные 

экологические условия. Чрезвычайные 

экологические ситуации. 

1 

4 Правила личной безопасности и правила 

оказания помощи в экологически опасных 

районах 

1 

Защита населения Российской Федерации от  

опасных и чрезвычайных ситуаций 

5 Основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

6 Причины возникновения ОС и ЧС, 

характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия. 

1 

7 Модели личной безопасности при ОС и ЧС 1 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

8 Нормативные акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму и их 

применение в РФ для обеспечения безопасности. 

1 



978 

 

9 Признаки вовлеченности в экстремистскую и  

террористическую деятельность. Модели личной 

безопасности при террористической угрозе. 

1 

10 Наркотизация. Симптомы употребления 

наркотиков. Борьба с распространением 

наркотиков. Модели личной безопасности. 

1 

Модуль «Основы здорового образа жизни 

11 Основы здорового образа жизни. Факторы и 

преимущества здорового образа жизни. 

1 

12 Основные нормативные правовые акты РФ в 

области здорового образа жизни. 

1 

13 Репродуктивное здоровье. 1 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

14 Что такое первая помощь и в каких случаях она 

оказывается. 

1 

15 Нормативная правовая база в области оказания 

первой медицинской помощи, а также в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и профилактики инфекционных 

заболеваний. 

1 

16 Практические действия при неотложных 

состояниях. 

2 

17 Модели личного безопасного поведения в 

эпидемиологических и бактериологических 

очагах. 

1 

 Основы обороны государства   

18 Состояние и тенденции развития современного 

мира и России, а также факторы и источники 

угроз и основы обороны РФ. 

1 
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19 Предназначение и использование ВС РФ. 1 

20 Направление военной политики РФ в 

современных условиях. 

1 

21 История и структура ВС. 1 

22 Символы ВС. Воинские традиции и ритуалы. 1 

Правовые основы военной службы 

23 Права, определения и соблюдения обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

1 

24 Организация воинского учета. 1 

25 Контрактная служба. 1 

26 Мобилизационный резерв. 1 

Военно-профессиональная деятельность 

27 Сущность военно-профессиональной 

деятельности. 

1 

28 Порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям. 

1 

29 Особенности подготовки офицеров в РФ 1 

30 Служба по контракту 1 

31 Резервные уроки 3 

ИТОГО 35 
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Список литературы и нормативных правовых актов 

Учебник 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности / 

Учебник. 11 класс. — М.: Просвещение, 2014. 

Нормативные правовые акты 

1. Правила дорожного движения  

2. Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе 

3. Федеральный закон об охране окружающей среды 

4. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения 

5. Федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся Лицея 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования в Лицее (далее — Программа) разработана в 

соответствии с: 

1. Конституцией РФ, 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Министерством образо-

вания и науки РФ от 17.05.2012 № 413, 

3. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 

4. Примерной основной образовательной программой среднего общего об-

разования 

5. Локальными нормативными актами Академии. 

Программа направлена на обеспечение достижения обучающимися 

личностных результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; формирование 

уклада жизни Лицея, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

Лицея, характера профессиональных предпочтений.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности 

В широком смысле 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 
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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 практического ас-

пекта взаимоотношений человека с человеком, патриота с Родиной, че-

ловека с искусством, гражданина с правовым государством и граждан-

ским обществом, человека с природой, ребенка с родителем 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 са-

моопределении, проектировании индивидуальных образовательных тра-

екторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными, творческими и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивиду-

альную успешность в общении с окружающими, результативность в со-

циальных практиках, процессе сотрудничества со сверстниками, стар-

шими и младшими. 

 включение обучающихся в процесс разработки и реализации социаль-

ных проектов.  

Специфика воспитания и социализации обучающихся на этапе среднего 

общего образования состоит в: 

 обусловленности результатами социализации и воспитания, получен-

ными на предыдущих этапах общего образования; 
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 завершающей роли по отношению ко всему процессу общего образова-

ния, подготовки к продолжению образования и началу самостоятельной 

жизни в обществе; 

 повышении самостоятельности обучающегося как основы для самосто-

ятельного жизненного выбора (в том числе и выбора профессии) и в рас-

ширении прав и обязанностей в качестве участника образовательных от-

ношений, расширении возможностей для обучающихся в реализации 

индивидуальных социальных инициатив; 

 расширении дифференциации содержания и характера участия во вне-

урочной деятельности с учетом образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся Лицея 

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); 
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 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 ступени 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 

федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

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 собственно-

сти» (Гл. I, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конститу-



985 

 

цией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадле-

жат 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 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: 
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 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ори-

ентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного разви-

тия, чувства причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентично-

сти россиян и главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образова-

ния, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружа-

ющей социальной действительности; 

  развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспи-

тания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершен-

ствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного 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 ООО Раздел IV Требования 

к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования п. 24). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  

 

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. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

 проектно-исследовательская, туристско-краеведческая, художественно-

эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 
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 туристические походы, археологические и краеведческие экспедиции; 

работа в музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр и обсуждение кинофильмов 

исторического и патриотического содержания, походы в театр; участие 

в патриотических акциях и другие формы занятий); 

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы Лицея, Академии); развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое). 

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;  

 приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том 

числе с использованием информационных технологий;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

лицеистов. 

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;  
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 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, учащимися более 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в юношеской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

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: 
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 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; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений 

с окружающими людьми; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

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; 
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 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, 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 социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

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 

гражданскому обществу. 

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;  



992 

 

 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; 
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 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с 

экспертами (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.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

 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: 
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 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. 

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;  
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 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных 

профессий, работниками и 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 

социально-экономических 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 Лицея Академии при Президенте 

Российской Федерации представлена в виде организационной модели, через 

которую осуществляются духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализация обучающихся: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 при формировании уклада жизни Лицея; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, по-

требностей всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 
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 с созданием специальных условий для различных категорий обучаю-

щихся (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 жизни 

Лицея: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно зна-

чимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей россий-

ского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику реги-

она, потребности обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 

В формировании уклада жизни Лицея определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива Лицея, 

администрации, научного руководителя, ректора Академии, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

жизни Лицея являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

Лицея, а также элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных 

отношений используется уклад жизни Лицея, при котором образование 

осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение творческих задач в 

эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 

творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 
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экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой 

дискуссии равных собеседников, подчинено решению творческой задачи. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия в: 

 общественных объединениях, где происходит содействие реализации 

и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

 студенческом самоуправлении Лицея и управлении образовательным 

процессом; 

 в социально значимых, познавательных, творческих, культурных, кра-

еведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтер-

ском движении. 

Развитие опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в процессах преобразования среды Лицея 

и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации 

обучающимися социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в Лицее и в более широком 

социуме; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятель-

ности обучающихся (среда образовательной организации, микро-

район, социальная среда округа или города в целом); 

 определение значимых лиц – источников информации и обществен-

ных экспертов (педагогические работники Лицея и Академии, парт-

неры Академии, родители, представители различных организаций и 

общественности); 



998 

 

 разработка форм и организационная подготовка непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консульта-

ций с источниками информации и общественными экспертами о суще-

ствующих социальных проблемах; 

 обработка собранной информации, анализ и рефлексия, формулировка 

обучающимися дебютных идей и разработка социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному дей-

ствию); 

 разработка, публичная общественная экспертиза социальных проек-

тов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

 организация сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и про-

грамм; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обу-

чающихся по реализации социального проекта, 

 завершение реализации социального проекта, публичная презентация 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексия 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

 деятельность в студенческом совете Лицея, в студенческом совете Ака-

демии; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному про-

ектированию) на уровне Лицея, Академии, в рамках проектов партнеров 

Академии и государственных органов; 
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 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий, по заказу организаций и отдельных лиц;  

 сотрудничество с территориальными, студенческими и академическими 

СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (темати-

ческих вечеров, диспутов, предметных недель, выставок); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях, экспедициях, походах; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных об-

разовательных организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов обеспечивается на основе содружества и 

взаимовыгодного партнерства.  

Взаимодействие субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников отношений, чьи взаимоотношения основаны на доверии, 

искренности. Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает 

признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличия взаимоисключающих интересов; в то же 

время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут компромисс. В этом случае в 

ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 

реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 
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субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашений 

постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в 

этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов 

всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную 

реализацию своих интересов. В том числе, так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками Лицея и семьей 

обучающегося. 

В качестве взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов выделяются следующие виды деятельности: 

 посещение различных организаций и органов государственной власти 

обучающимися Лицея с целью знакомства с деятельностью таких ор-

ганизаций, прохождения практик, организации и реализации совмест-

ных значимых и образовательных проектов 

 взаимодействие с другими образовательными организациями на пред-

мет проведения совместных акций, мероприятий и других активностей 

социального, образовательного, культурного, спортивного и иного 

вида деятельности. 

 организация содействия с учреждениями, в которых содержатся соци-

ально незащищенные слои населения (дома престарелых, приюты для 

детей-сирот и детей с отклонениями в развитии) через организацию 

досуга для таких людей и т.д. 

Если отношения между Лицеем и организацией становятся регулярными, 

то взаимодействие становится важным атрибутом уклада жизни Лицея; 

технологии такого взаимоотношения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и ученического совета Лицея. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в Лицее 

В качестве методов профессиональной ориентации обучающихся в Лицее 

могут быть следующие:  
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1. Метод профконсультирования обучающихся — организация коммуни-

кации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-

трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты — работники соответствующих служб Ака-

демии. 

2. Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений. 

3. Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и тд. «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у обучающихся представления о профессиях в игровой форме, ими-

тирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок, на которых разворачива-

ются презентации; участники имеют возможность свободного передвижения 

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 широко извест-

ные признанные специалисты.  

4. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся проводятся на базе Академии и призваны презенто-

вать спектр реализуемых образовательных программ, в ходе такого рода ме-

роприятий демонстрируются, в том числе, различные варианты профессио-

нального образования. 

5. Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экс-
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курсии организуются на предприятия, в органы государственной власти. Опи-

раясь на возможности современных электронных устройств, следует исполь-

зовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам. 

6. Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессио-

нальных планов, предпочтений, либо способностей в той или иной сфере. 

7. Модули факультетов и институтов Академии в качестве формы органи-

зации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнооб-

разных мероприятий, организуемых в течение модуля (5 недель). Содержа-

тельно такие мероприятия связаны с какой-либо профессией. Работа в рамках 

модуля может производиться в проектной, игровой, имитационной, дискусси-

онной и других формах.  

8. Метод профессиональных проб — кратковременное исполнение обуча-

ющимся обязанностей работника на его рабочем месте, профессиональные 

пробы могут реализовываться в ходе производственной практики. 

9. Конкурсы профессионального мастерства как форма организации про-

фессиональной ориентации обучающихся строятся, как соревнование лиц, ра-

ботающих по одной специальности, с целью определить наиболее высококва-

лифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете; в процессе 

сопереживания конкурсанту у лицеиста возникает интерес к какой-либо про-

фессии. 

10. Олимпиады по предметам в качестве формы организации профес-

сиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Воспитание – это процесс, который не может строиться на основе 

полярных принципов и действий. Таким образом, усилия, предпринимаемые 

Лицеем, должны быть синхронизированы с усилиями семьи. Для этого 
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необходимо формирование и повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к Лицею на физическое, соци-

ально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благопо-

лучие обучающегося;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социали-

зации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательным процессом, реше-

ние проблем, возникающих в жизни образовательной организации; уча-

стие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реали-

зации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директив-

ного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к роди-

телям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализированного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировке родительского запроса Лицею, в определе-

нии родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы пе-

редавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социа-

лизации. 



1004 

 

 консультирование и обучение в рамках образовательной инициативы 

«родительский университет» при формировании такого запроса среди 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим со-

бытиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления ис-

тории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита-

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собствен-

ному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности 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, гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентично-

сти и главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

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 принима-

ющего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 
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 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готов-

ность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и по-

литическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-

мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно зна-

чимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к националь-

ному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, рели-

гиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-

циальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 
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мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 

 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 фи-

зическому и психологическому здоровью — своему и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного созна-

ния и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); 

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста и взрослыми людьми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся 

научного мировоззрения: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творче-

ству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в полу-

чении научных знаний об устройстве мира и общества; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; осозна-

ние ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направ-

ленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей и 

сложностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собствен-

ности; 

 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, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

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

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни Лицея, 

ощущение ими безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности Лицея по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в Лицее сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

 степень учета в Лицее процесса состояния здоровья обучающихся (за-

болеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация дина-

мики здоровья обучающихся, уровень информированности о посеще-

нии спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом си-

туации в Лицее, учебной группе, уровень дифференциации работы ис-

ходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспе-

чению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды; организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию у обу-

чающихся навыков оценки собственного функционального состояния; 
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формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализа-

ции рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обуча-

ющихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды Лицея, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации ме-

роприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состоя-

ния межличностных отношений в сообществах обучающихся (кон-

кретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, учебной группе; 

уровень дифференциации работы, исходя из социально-психологиче-

ского статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фик-

сации динамики состояния межличностных отношений); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечи-

вающих позитивные межличностные отношения, атмосферу снисхо-

дительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

органов ученического самоуправления Лицея, недопущение притесне-

ния одними обучающимися других, оптимизацию взаимоотношений 

между микро-группами, между обучающимися и преподавателями; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межлич-

ностные отношения обучающихся, с психологом; 
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 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при осво-

ении содержания образования в реализуемых образовательных про-

граммах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания об-

разования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения от-

дельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направлен-

ных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление 

трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образо-

вательной среды;  

 обеспечение условий защиты обучающихся от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ среднего общего образования и подготовки к ЕГЭ с препо-

давателями и родителями обучающихся; вовлечение родителей в дея-

тельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государ-

ственной 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 России, 

выражается в следующих показателях: 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, граждан-

ского, экологического воспитания, уровень обусловленности форму-

лировок задач анализом ситуации в Лицее, учебной группе; учет воз-

растных особенностей, традиций Лицея; 
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 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, во-

влеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

Лицея (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам пат-

риотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

 степень обеспечения в деятельности преподавателей решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социаль-

ными организациями, отдельными лицами — субъектами актуальных 

социальных практик; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудо-

вого, экологического воспитания с родителями обучающихся, привле-

чение к организации мероприятий профильных организаций, родите-

лей, 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 Лицея в деле воспитания и социализации 

обучающихся выражается в доле выпускников Лицея, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы Лицея 

Академии при Президенте Российской Федерации в случае обучения в нём 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В силу сложности содержания и интенсивности образовательной 

программы Лицея, её освоение может быть доступно не всем детям с ОВЗ. В 

частности, ряд недостатков психологического развития могут стать 

препятствиями на пути освоения этой программы даже при условии создания 

специальных условий. Однако в случае поступления в Лицей ребёнка с ОВЗ (в 

соответствии с правилами поступления) на весь период освоения уровня 

среднего общего образования для него разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, которая имеет четкую структуру и включает 

определённые разделы согласно п. 18.2.4 ФГОС СОО. 

Адаптированная программа на уровне среднего общего образования 

должна быть преемственно связана с программой на уровне основного общего 

образования, являться ее логическим продолжением. Поэтому в случае 

поступления ребёнка с ОВЗ в Лицей Академии при Президенте РФ, в основу 
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разработки адаптированной программы и ИУП для конкретного 

обучающегося кладётся его адаптированная программа на прежнем уровне 

образования, а также документы ПМПК и результаты собеседования 

специалистов Лицея с родителями (законными представителями) ребёнка. При 

необходимости Лицей предоставляет ребёнку с ОВЗ тьюторское 

сопровождение, регулирует процент освоения программы в обычном и 

дистанционном формате, адаптирует КИМ на текущем контроле успеваемости 

и на промежуточной аттестации, обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирование семьи и другие необходимые формы 

поддержки. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  



1016 

 

III.1. Учебный план 

Учебный план Лицея Академии при Президенте Российской Федерации, 

реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 

22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий на одного 

обучающегося за весь период освоения программы: не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. При максимальном учебном плане в 2590 часов процент 

обязательных предметов составляет 60%, а выборных — 40%. Недельная 

учебная нагрузка на одного учащегося составляет не более 37 часов. 

Обучение в Лицее Академии при Президенте Российской Федерации 

выстраивается только в системе индивидуальных учебных планов (далее — 

ИУП). Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Данный учебный план 

является базовым для всех ИУП. 

Выбирая в качестве способа организации образовательного процесса 

реализацию индивидуальных учебных планов, коллектив исходил из 

концепции Лицея, согласно которой приоритетом является работа с 

персональным образовательным проектом (траекторией) ребёнка, 

обсуждаемым и согласуемым с семьей.  
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Индивидуальные учебные планы обучающихся должны содержать не 

менее 10 учебных предметов. 

Согласно ФГОС СОО, учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы предметов.  

Общими для включения во все планы являются русский язык и 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. Часть из этих обязательных 

предметов имеет в Лицее закрепленный уровень освоения: русский язык, 

физическая культура и ОБЖ изучаются только на базовом уровне, 

иностранный (английский) язык — только на углублённом. Другая часть 

(история, литература, математика) имеет опцию выбора уровня — базового 

или углублённого. 

Из каждой обязательной предметной области учащийся изучает не 

менее одного предмета. 

Дополнительными учебными предметами являются: второй 

иностранный язык11, информатика, астрономия. Они могут быть выбраны или 

не выбраны для изучения.  

Для разных категорий учащихся Лицей предлагает курсы по выбору из 

разных предметных областей. Для учащихся, ориентированных на программы, 

свзанные с международными отношениями, международной торговлей, 

регионоведением, в 11 классе по окончании базового курса географии 

предлагается курс по выбору «Введение в международное регионоведение». 

Для учащихся, ориентированных на программы высшего образования в 

Академии, требующие при приёме ЕГЭ по физике («Прикладная 

информатика» и «Управление качеством»), учебный план предусматривает 

курс по выбору — «Физический практикум». 

                                           
11 На выбор предлагаются немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский языки. 
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Индивидуальные учебные планы каждого учащегося утверждаются не 

позднее 01 сентября первого года обучения. Обучающийся и его родитель 

(законный представитель) заверяют свой выбор ИУП личными подписями. Со 

стороны Лицея каждый ИУП утверждается директором. Изменения в ИУП 

вносятся в порядке их утверждения, но не позднее 01 сентября последнего года 

обучения. 

 

Характеристики предметных областей 

Предметная область «Общественные науки» 

Учебные предметы предметной области «Общественные науки» явля-

ются приоритетными для Лицея и Академии в целом. Учебный предмет «Об-

ществознание» представлен в ФГОС и примерной программе только базовым 

уровнем, что не решает задачи углублённой подготовки лицеистов в области 

общественных наук. Поэтому Лицей предлагает учащимся на выбор две стра-

тегии изучения обществознания. Первая стратегия разработана для лицеистов, 

мотивированных на углублённую подготовку в социальных науках, на участие 

в профильных олимпиадах и сдачу ЕГЭ по обществознанию. Им предлагается 

следующий набор предметов по выбору — основы философии, политология, 

социология, право, экономика. Реализация этого набора курсов по обществен-

ным наукам решает задачи качественной углублённой подготовки лицеистов 

к поступлению на большинство образовательных программ Академии, а также 

к участию в профильных олимпиадах и сдаче ЕГЭ по обществознанию. Вторая 

стратегия изучения обществознания подходит для учащихся, ориентирован-

ных на углубленное изучение историко-филологических дисциплин или уси-

ленную физико-математическую подготовку. Она предполагает изучение об-

ществознания только как один интегрированный предмет в течение всего 

срока обучения. Эта стратегия также не лишает учащегося возможности хоро-

шей подготовки к ЕГЭ.   

Учебный предмет «История» представлена двумя курсами — базовым и 

углублённым в объеме 140 и 385 часов соответственно.  
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География изучается всеми лицеистами на базовом уровне в течение 10 

класса в объеме 70 часов. Логическим продолжением этого учебного предмета 

является курс по выбору «Введение в международное регионоведение».  

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Данная предметная область представлена предметами «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык». Основным иностранным языком в Лицее 

является английский. Он является обязательным для включения во все ИУП и 

изучается всеми учащимися в объеме 455 часов на углублённом уровне. 

Организационно-педагогической особенностью обучения являются 

регулярные измерения уровня владения языком по международной шкале с 

помощью измерителей международной образовательной программы 

«Cambridge English». 

Второй иностранный язык является предметом по выбору. Учащимся 

предлагаются на выбор французский, немецкий, испанский, итальянский, 

китайский языки в объеме 210 часов на базовом уровне. На одном потоке 

формируются группы начинающих и продолжающих изучение второго 

иностранного языка. 

 

Предметная область «Филология» 

Русский язык и литература преподаются в соответствии с примерной 

основной образовательной программой как разные предметы (примерная ООП 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Русский язык изучается только на базовом уровне в объеме 140 часов. 

Литература по выбору учащегося может изучаться как на базовом (210 часов), 

так и на углублённом уровне (420 часов). 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
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Спецификой изучения предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» в Лицее является не только возможность 

выбора базового или углублённого уровня освоения программы, но и 

организационные условия: программа базового уровня реализуется в течение 

первого года обучения и все лицеисты имеют возможность сдать базовый ЕГЭ 

по окончании 10 класса. Таким образом, изучение математики в 11 классе 

продолжают только обучающиеся, желающие сдавать профильный ЕГЭ по 

математике. Программа базового курса составляет 175 часов, программа 

углублённого изучения предмета 490 часов. 

 Учебный предмет «Информатика» не является обязательным. При 

выборе его для изучения обучающийся вправе выбрать также уровень 

изучения — базовый или углублённый. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Область представлена учебными предметами «Биология», «Химия», 

«Физика», «Астрономия» и «Естествознание», которые изучаются на базовом 

уровне. Каждый из них рассчитан на 70 часов. Естествознание может являться 

минимальным стандартом освоения данной предметной области. Два других 

варианта освоения — это наборы их трех (биология, физика, химия) или 

четырех предметов (биология, физика, химия, астрономия). Для учащихся, 

сориентированных на программы высшего образования в Академии, 

требующие при приёме ЕГЭ по физике («Прикладная информатика» и 

«Управление качеством»), план предусматривает курс по выбору — 

физический практикум. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и ОБЖ»  

В Лицее изучаются только обязательные предметы этой области — фи-

зическая культура (реализуется в объеме 210 часов) и ОБЖ (35 часов).  
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Учащиеся Лицея имеют право на ускоренное обучение по индивидуаль-

ному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном Положением Академии о порядке обучения по инди-

видуальному учебному плану и ускоренном обучении.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется четыре раза за весь 

период обучения по всем учебным предметам, включенным в 

индивидуальный учебный план обучающегося. Аттестационными периодами 

являются семестр и учебный год.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

определение фактического уровня освоения образовательной программы 

в установленные сроки (на конец полугодия (семестра), учебного года); 

соотнесение фактического уровня освоения образовательной программы 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить про-

белы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося при осуществлении дальнейшей образовательной де-

ятельности; 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, про-

движения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

При проведении промежуточной аттестации в Лицее используется мно-

гобалльная накопительная система оценивания уровня учебных достижений:  

1) учащемуся начисляются баллы по учебному предмету за семестр: 

за прохождение контрольных мероприятий, проводимых в период 

изучения учебного предмета на протяжении семестра (контрольные 

мероприятия); 
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за прохождение аттестационных испытаний, проводимых по завершении 

изучения учебного предмета в семестре (аттестационные испытания); 

2) оценивание уровня учебных достижений по учебному предмету за се-

местр осуществляется по 100-балльной шкале, из которых 60 баллов предна-

значены для начисления по результатам контрольных мероприятий, 40 баллов 

– по результатам аттестационных испытаний; 

3) сумма баллов по учебному предмету, набранных учащимся за семестр 

за прохождение контрольных мероприятий и аттестационных испытаний, яв-

ляется накопительным результатом промежуточной аттестации; 

4) накопительный результат промежуточной аттестации переводится в 

отметку по учебному предмету за семестр по пятибалльной шкале. 

 Инструментами проведения контрольных мероприятий и аттестаци-

онных испытаний являются контрольно-измерительные материалы (далее – 

КИМ), которые разрабатываются для каждого контрольного мероприятия и ат-

тестационного испытания. Содержание КИМ определяется учителями (при 

необходимости – экспертами из числа научно-педагогических работников 

Академии) в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. КИМ 

для аттестационных испытаний утверждаются директором Лицея. 

В состав КИМ входит оценочный лист. В бланке оценочного листа 

указываются перечень заданий, критерии оценки их выполнения, 

максимальное количество баллов по каждому заданию. Учитель обязан 

ознакомить учащихся с бланком оценочного листа не позднее чем за 3 дня до 

дня проведения контрольного мероприятия и не позднее чем за 10 дней до дня 

проведения аттестационного испытания. 

При проверке результатов прохождения учащимися контрольного 

мероприятия или аттестационного испытания по каждому учащемуся 

заполняется оценочный лист. В оценочный лист выставляется количество 

баллов, набранное учащимся. 
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Проведение контрольных мероприятий  

Минимальное количество обязательных контрольных мероприятий и 

планируемый период их проведения устанавливаются в рабочей программе 

учебного предмета. Количество контрольных мероприятий и период их прове-

дения, установленные учителем, указываются в силлабусе по учебному пред-

мету. 

Учитель самостоятельно распределяет 60 баллов между контрольными 

мероприятиями в зависимости от уровня их сложности и объема. 

Учитель самостоятельно определяет формы и содержание работы по 

итогам контрольных мероприятий.  

Последствия получения неудовлетворительного результата за прохож-

дение контрольного мероприятия успеваемости определяются учителем (в том 

числе организация самостоятельной работы учащегося, проведение с ним до-

полнительной работы, индивидуализация содержания образовательной дея-

тельности).   

Результаты прохождения контрольных мероприятий доводятся до све-

дения учащихся и их родителей (законных представителей) через электронный 

журнал. Для каждого контрольного мероприятия преподаватель указывает в 

журнале максимально возможное количество баллов и количество баллов, 

набранное каждым учащимся. 

Учитель обязан комментировать результаты прохождения контрольных 

мероприятий в устной форме по просьбе родителей (законных представите-

лей) учащихся. Родители (законные представители) учащегося имеют право на 

получение информации о прохождении контрольных мероприятий в письмен-

ной форме в виде копии проверенной работы учащегося. 

 

Проведение аттестационных испытаний 

По каждому учебному предмету проводится одно аттестационное испы-

тание в семестре.  
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Аттестационные испытания проводится в письменной форме, за исклю-

чением аттестационных испытаний по иностранным языкам, которые прово-

дятся в письменной и устной формах. 

Формы аттестационных испытаний, порядок их проведения, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению аттестационных испы-

таний, определяются распорядительным актом директора Лицея. 

Аттестационные испытания проводятся лицами, уполномоченными на 

это распорядительным актом директора Лицея. 

После проведения аттестационного испытания письменные работы уча-

щихся шифруются и передаются на проверку.  

Проверка письменных работ проводится учителями, осуществляющими 

преподавание соответствующего учебного предмета (при необходимости – 

экспертами из числа научно-педагогических работников Академии). 

По итогам проверки учителя заполняют оценочные листы на каждую 

работу, после чего проводится дешифровка работ. 

Результаты аттестационных испытаний доводятся до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) через электронный журнал. 

Учащиеся, не прошедшие аттестационное испытание по уважительным 

причинам в основной срок, проходят его в дополнительный срок, установлен-

ный распорядительным актом директора Лицея.  

 

 Выставление отметок промежуточной аттестации 

Учащимся выставляются отметки промежуточной аттестации (итоговые 

отметки) по каждому учебному предмету: 

отметки за семестр; 

отметки за учебный год (класс); 

отметки за 10-11 классы, выставляемые в аттестат о среднем общем 

образовании. 
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Отметка за семестр определяется в соответствии с суммой баллов, 

набранных учащимся по учебному предмету за семестр за прохождение кон-

трольных мероприятий и аттестационного испытания. Указанная сумма бал-

лов переводится в отметку следующим образом: 

менее 40 баллов – отметка «2» («неудовлетворительно»);  

от 40 до 59 баллов – отметка «3» («удовлетворительно»); 

от 60 до 79 баллов – отметка «4» («хорошо»); 

от 80 до 100 баллов – отметка «5» («отлично»). 

Учащийся, набравший за семестр по итогам контрольных мероприятий 

и аттестационного испытания менее 40 баллов, считается имеющим неудовле-

творительный результат промежуточной аттестации за семестр по соответ-

ствующему учебному предмету. 

Учащийся, не явившийся на аттестационное испытание без уважитель-

ной причины, считается не прошедшим промежуточную аттестацию за се-

местр по соответствующему учебному предмету. 

Отметка за учебный год (класс) определяется как среднее арифметиче-

ское между суммами баллов, набранных учащимся по учебному предмету за 

первый и второй семестры соответствующего учебного года, с последующим 

переводом в пятибалльную.  

Отметка за 10-11 классы, выставляемая в аттестат о среднем общем об-

разовании, определяется как среднее арифметическое между суммами баллов, 

набранных учащимся по учебному предмету за первый – четвертый семестры 

обучения по образовательной программе среднего общего образования, с по-

следующим переводом в пятибалльную.  

 

Особенности проведения аттестационных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для учащихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее соответственно – инвалиды, лица с ограниченными воз-
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можностями здоровья) аттестационные испытания проводятся с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

Локальные нормативные акты Академии по вопросам проведения про-

межуточной аттестации доводятся до сведения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

При проведении аттестационного испытания обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований: 

проведение аттестационного испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

учащимися, не являющимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, если это не создает трудностей для инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и иных учащихся при 

прохождении аттестационного испытания; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

лицами, проводящими аттестационное испытание); 

пользование необходимыми инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении 

промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 
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Продолжительность сдачи аттестационного испытания инвалидом, ли-

цом с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 30 минут; 

продолжительность подготовки учащегося к ответу на аттестационном 

испытании, проводимом в устной форме, – не более чем на 15 минут; при 

необходимости аттестационное испытание может проводиться в несколько 

этапов. 

В зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья Академия обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются учащимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости учащимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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при необходимости учащимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у учащихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости учащимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по желанию учащихся аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются учащимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по желанию учащихся аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Учащийся из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья родитель (законный представитель несовершеннолетнего учащегося 

из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья) подает 

заявление о необходимости создания для него специальных условий. К заяв-

лению прилагаются документы, подтверждающие наличие у учащегося инди-

видуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Акаде-

мии). 

В заявлении указывается (для каждого аттестационного испытания) 

необходимость присутствия ассистента на аттестационном испытании, 

необходимость увеличения продолжительности сдачи аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности, иные 

необходимые специальные условия. Указанное заявление подается не позднее 
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чем за месяц до начала проведения аттестационных испытаний в текущем 

семестре.  

Академическая задолженность и действия участников образовательных от-

ношений при её возникновении 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточ-

ной аттестации по одному или нескольким учебным предметам при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 

двух раз в сроки, определяемые распорядительным актом директора Лицея, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни учащегося.  

Лицей создает условия учащимся для ликвидации академической задол-

женности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации в целях ликвида-

ции академической задолженности во второй раз распорядительным актом ди-

ректора Лицея создается комиссия по проведению повторной промежуточной 

аттестации. Регламент работы указанной комиссии определяется локальным 

нормативным актом Академии. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность в 10-м классе, перево-

дятся в 11-й класс условно. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптирован-
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ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по иному (отлич-

ному от первоначального) индивидуальному учебному плану. 

Таблица 1 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 ч.  

Литература 210 ч. 420 ч. 

Иностранные языки Иностранный язык  420 ч. 

Второй иностранный язык 210 ч.  

 

 

 

 

Общественные науки 

История 140 ч. 350 ч. 

Экономика  140 ч. 

Право  140 ч. 

Политология  70 ч. 

Социология  35 ч. 

Основы философии  35 ч. 

Обществознание 140 ч.  

География 70 ч.  

Введение в международное 

регионоведение 

 35 ч. 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

175 ч. 490 ч. 

Информатика 35 ч. 210 ч. 

 

 

Естественные науки 

Астрономия 70 ч.  

Физика 70 ч.  

Химия 70 ч.  

Биология 70 ч.  

Естествознание 70 ч.  

Физический практикум 70 ч.  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210 ч.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 ч.  

 Индивидуальный проект 

 

20 ч.  

Минимум учебной нагрузки 2170 ч. 

Максимум учебной нагрузки 2590 ч. 
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Таблица 2 

 

Предметы 

10 класс 11 класс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

базовый углублённый базовый углублённый базовый углублённый базовый углублённый 

Русский язык                                      140 35 — 35 — 35 — 35 — 

Литература                                   210/420 52 104 53 106 52 104 53 106 

Английский язык                               420 — 87 — 88 — 122 — 123 

История                                         140/350 35 87 35 88 35 87 35 88 

Обществознание                                 140 35 — 35 — 35 — 35 — 

Экономика                                            140 — 35 — 35 — 35 — 35 

Право                                                     140 — 35 — 35 — 35 — 35 

Социология                                             35 — — — 18 — 17 — — 

Политология                                           70 — — — 18 — 17 — 35 

Основы философии                                35 — 35 — — — — — — 

География                                               70 35 — 35 — — — — — 

Введение в регионоведение                  35 — — — — — 17 — 18 

Математика                                  175/490 87 — 88 — — 157 — 158 

Информатика                                   35/210 17 52 17 52 — 52 — 53 

Астрономия                                            70 — — — — — 35 — 35 

Биология                                                 70 35 — 35 — — — — — 

Физика                                                    70 35 — 35 — — — — — 

Физический практикум                         70 — — — — — 35  35 

Химия                                                     70 35 — 35 — — — — — 

Естествознание                                      70 35 — 35 — — — — — 

Физическая культура                       210 52 — 53 — 52 — 53 — 

ОБЖ                                                       35 17 — 18 — — — — — 

Второй иностранный язык                  210 35 — 35 — 70 — 70 — 

Индивидуальный исслед. проект     15  15 

 

*В левой колонке полужирным шрифтом выделен обязательный объем учебной нагрузки (60 %) за весь период освоения программы при максимальномт ИУП объемом 2590 часов  
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III.2. План внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как клубы, студии, 

совет Лицея, публичные лекции приглашенных спикеров (в том числе 

иностранных), фестивали, форумы, проектировочные сессии, научные 

исследования, общественно полезные практики, тематические 

образовательные форумы, образовательные туры. В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения качественного 

образования всеми обучающимися. 

Во внеурочную деятельность учащиеся включаются на добровольной 

основе в соответствии с их личным выбором, согласованным с родителями (за-

конными представителями).  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования Лицея в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

 жизнь ученических сообществ; 

 мероприятия в поддержку приоритетных предметных областей «Обще-

ственные науки» и «Иностранные языки»; 

 план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения составляет 529 часов (по ФГОС эта цифра должна быть не более 700 

и не менее 200 часов). Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 
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каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ. 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ, студий 

Мероприятия в 

поддержку 

приоритетных 

предметных областей 

«Общественные 

науки» и 

«Иностранные языки» 

Досуговые и 

профориентационные 

мероприятия 

Всего 

10-й класс 

1-е 

полугодие 

1. Академический 

клуб дебатов (4 

часов) 

2. Киноклуб FESS 

Cinema Clab (4 

часов) 

3. Выборная кампа-

ния председателя 

органа само-

управления и со-

вета Лицея (5 ча-

сов)  

4. Театральная сту-

дия* (51 час) 

5. Студия програм-

мирования* (51 

час) 

6. Студия фотогра-

фии* (51 час) 

 

1. Публичная лекция 

(встреча) отечествен-

ного спикера из об-

ласти общественных 

наук, 2 часа). 

2. Публичная лекция 

(встреча) иностран-

ного спикера из об-

ласти общественных 

наук, 2 часа). 

 

1. Фестиваль нацио-

нальных культур 

«Калейдоскоп куль-

тур» (20 часов). 

2. Новогодний бал 

Академии (4 ч.). 

3. Дни факультетов (6 

часов) 

 

Итого: 64  часов 4 часов 32 часов 100 

часов 

Осенние 

каникулы 

Тематическая четырехдневная образовательная программа в формате 

форума: встречи с ведущими учеными в области экономики, политики, 

управления; дискуссии; тимбилдинг; знакомство с технологиями 

социального проектирования; культурная и спортивная программа. 

 

 40 

часов 

Зимние 

каникулы 

Проектировочная сессия «Я и мегаполис». Разработка дорожных карт по 

созданию проектов трёх направлений: «Креативный город», 

«Прикладные технологии в городе», «Энергосбережение в городе». 

6 

часов 

2-е 

полугодие 

1. Академический 

клуб дебатов (4 

часов) 

2. Киноклуб FESS 

Cinema Clab (4 

часов) 

1. Публичная 

лекция (встреча) 

отечественного спикера 

из области 

общественных наук, 2 

часа). 

1. День рождения 

Лицея, 24 марта (5 

часов). 

2. День открытых 

дверей (4 часов). 
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3. Театральная сту-

дия* (51 час) 

4. Студия програм-

мирования* (51 

час) 

5. Студия фотогра-

фии* (51 час) 

2. Публичная 

лекция (встреча) 

иностранного спикера из 

области общественных 

наук, 2 часа). 

3. Дни факультетов (6 

часов) 

Итого: 59 часов 4 часа 15 часов 78 

часов 

Летние 

каникулы 

1. Волонтёрская работа в проекте для школьников «Лето в Прези-

дентской Академии». 

2. Участие в языковой летней школе совместно с американскими 

школьниками. 

3. Участие в образовательном туре по историческим памятникам 

России (Золотое кольцо). 

60 

часов 

60 

часов 

48 

часов 

ВСЕГО: 392 

часа 

11-й класс 

1 

полугодие 

1. Академический 

клуб дебатов (4 

часов) 

2. Киноклуб FESS 

Cinema Clab (4 

часов) 

 

1. Публичная лекция 

(встреча) отечествен-

ного спикера из об-

ласти общественных 

наук, 2 часа). 

2. Публичная лекция 

(встреча) иностран-

ного спикера из об-

ласти общественных 

наук, 2 часа). 

 

1. Фестиваль нацио-

нальных культур 

«Калейдоскоп куль-

тур» (20 часов). 

2. Новогодний бал 

Академии (4 ч.). 

3. Дни факультетов (6 

часов) 

4. Волонтёрское уча-

стие во Всероссий-

ской олимпиаде 

школьников по фи-

нансовой грамотно-

сти (8 часов). 

 

 

 8 часов 4 часа 38 часов 50 

часов 

Осенние 

каникулы 

Тематический четырехдневный выезд на базу РАНХиГС в формате 

форума: 

встречи с ведущими учеными в области экономики, политики, 

управления; дискуссии; тимбилдинг; знакомство с технологиями 

социального проектирования; культурная программа. 

 

 40 

часов 

2 

полугодие 

1. Академический 

клуб дебатов (4 

часов) 

2. Киноклуб FESS 

Cinema Clab (4 

часов) 

 

1. Публичная 

лекция (встреча) 

отечественного спикера 

из области 

общественных наук, 2 

часа). 

2. Публичная 

лекция (встреча) 

иностранного спикера из 

1. День рождения 

Лицея, 24 марта (15 

часов). 

2. День открытых 

дверей (6 часов). 

3. Дни факультетов (6 

часов). 
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области общественных 

наук, 2 часа). 

 8 часов 4 часа 27 часов 39 

часов 

ИТОГО 129 

ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА: 521 

*Одна из студий по выбору 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. 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). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м 

классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобре-

тение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в об-

щественно значимой совместной деятельности. 
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Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в Лицее, общеакадемической об-

щественной деятельности, в сфере ученического самоуправления, 

участия в объединениях, созданных в Академии; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и  тра-

дициям Академии, участие обучающихся в деятельности производ-

ственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через партнерство с общественными организациями и объединени-

ями. 

Организация жизни ученических сообществ в Лицее осуществляется в 

формате клубов (киноклуба на английском языке на базе факультета 

экономических и социальных наук и клуба дебатов на базе Института 

общественных наук). Руководителями клубов являются преподаватели 

РАНХиГС. Важное место занимают выборы и деятельность органа лицейского 

самоуправления, организующего коллективные творческие дела. 

Мероприятия в поддержку приоритетных предметных областей 

«Общественные науки» и «Иностранные языки» носят, как и вся внеурочная 

деятельность, добровольный характер. Однако их роль в углублении знаний в 

области общественных наук и в развитии языковых компетенций неоценима. 

Общение со спикерами — профессионалами в области общественных наук, в 

том числе носителями английского языка является серьезной мотивирующей 

и образовывающей практикой. 

Воспитательные мероприятия нацелены на приобщение к культуре и 

традициям Академии, на создание и развитие собственных лицейских 

традиций, на решение задач профессиональной ориентации в форме деловых 

игр и встреч на факультетах. 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Характеристика укомплектованности Лицея педагогическими, руководя-

щими и иными работниками 

Характеристика педагогического коллектива по образованию 

Всего педагогов — 21 

 из них имеют: 

 высшее образование — 21 

 не имеют педагогического образования — 3 

 имеют высшую квалификационную категорию — 4 

 1-ю квалификационную категорию — 2 

 не имеют квалификационную категорию / соответствуют занимаемой 

должности — 15 

Характеристика педагогического коллектива по стажу 

Всего педагогов — 21 

 до 2 лет — 2  

 от 2 до 5 лет — 3  

 от 5 до 10 лет — 3 

 от 10 до 20 лет — 1 

 более 20 лет — 2 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых основной образовательной програм-

мой. Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения на основе квалификационных ха-

рактеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования»). 

Должностные обязанности директора Лицея  

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйствен-

ную работу образовательного учреждения. 

Обеспеченность должности 1/1  

Требования: высшее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области менеджмента, стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должностные обязанности заместителя директора Лицея  

Координирует работу учителей (педагогов дополнительного образования), 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совер-

шенствование методов организации образовательного процесса. Осуществ-

ляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Обеспеченность должности 2/2 

Требования: высшее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области менеджмента, стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должностные обязанности учителя 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формиро-

ванию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и осво-

ения образовательных программ  

Обеспеченность должности 21/21 

Требования: высшее или среднее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование или 
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среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

В Лицее, на уровне среднего общего образования активно применяются такие 

формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы Лицея предусматривают мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 
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представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации тьюторов, педагогов и специалистов, круглые столы,  

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическое просвещение 

обучающихся осуществляется на специально организуемых в Лицее встречах 

со специалистами. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправле-

ния. 

Важной составляющей деятельности Лицея является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 
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психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга.. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне Лицея. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного 

года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

Сотрудниками Лицея (Академии) с учетом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; 
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного вре-

мени. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
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дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Департамент образования г. Москвы осуществляет финансовое 

обеспечение получения среднего общего образования в Лицее Академии при 

Президенте Российской Федерации посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение 

затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации (г. Москвы) в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-

09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министер-

ством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министер-

ством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 

12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу-

ществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополни-

тельного образования);  

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

№ 

п/п 

Показатели материальной оснащенности Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся  

35/35 



1045 

 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

9/9 

3 Помещения для занятий естественно-научной деятель-

ностью 

2/2 

4 Помещения для занятий физкультурой и спортом 3 (игровой зал, зал фит-

неса, бассейн) 

5 Помещения для отдыха 1 

6 Библиотека и читальный зал 1 

 

Здание, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для 

всех ее участников. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведе-

ние наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традицион-

ного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабора-

торий, электронных образовательных ресурсов); 

 художественное творчество с использованием современных инстру-

ментов и технологий; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информаци-

онных объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в социальной деятельности; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 
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 программирование; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использова-

ние цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой 

и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образова-

тельной среде образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образова-

тельной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдель-

ных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, органи-

зацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализован-

ных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-

тимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организа-

ции, представление Лицея в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслужи-

вания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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Инфраструктура Лицея обеспечивает дополнительные возможности: 

 зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельно-

сти) обучающихся, педагогических и административных работников; 

 зоны уединения и психологической разгрузки; 

 зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

 беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

 использование личных электронных устройств с учетом политики ин-

формационной безопасности. 

Оформление помещений Лицея соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, 

а также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих 

и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников 

(в том числе окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ин-

формационное оборудование, коммуникационные каналы; 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
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Технологические средства ИКТ: 

 компьютерных классов — 2, из них мобильных компьютерных классов 

— 2 

 всего компьютеров – 46, из них АРМ учителя — 11 (6 ПК и 5 монобло-

ков), ноутбуков ученических — 35 

 мультимедийных проекторов — 6 

 акустическая система — 6 

 аппарат копировальный — 2 

 стена с покрытием, аналогичным маркерной доске — 6 

 многофункциональное устройство — 2 

 флипчартов — 6 

Комплекс информационных-образовательных ресурсов: 

 сайт Лицея (аннотации программ учебных предметов, силлабусы кур-

сов, тематические планы по дисциплинам академического блока); 

 официальный сайт РАНХиГС (нормативная база, личные кабинеты ву-

зовских олимпиад и др.); 

 персональные гугл-диски учителей, на которых аккумулируются учеб-

ные материалы по предметам; 

 канал на YouTube с видеоуроками для обучающихся Лицея; 

 Бот-Telegram (система мгновенного оповещения всех участников обра-

зовательного процесса); 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (ссылки на 

них указаны в силлабусах курсов); 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администра-

тивную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде включает 

использование технологии BYOD, перевёрнутого класса, метод видеоурока  

др. 

Функционирование информационной образовательной среды Лицея 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Библиотечный фонд Лицея укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Кроме учебной литературы 

библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и 

зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование лицейского сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

В связи с особенным составом педагогического коллектива Лицея (в его 

составе есть как школьные учителя, так и вузовские преподаватели), 

необходимо включение коллектива как во внутреннюю систему 

профессионального роста, так и подключение педагогов к внешним событиям, 

связанным с проблематикой современного предуниверситетского 

образования. 

С точки зрения улучшения образовательного пространства Лицея, 

требуется постоянное увеличение и обновление пространств для коворкинга, 

так как это соответствует идеологии и складывающейся в Лицее внутренней 

культуре свободного общения. 

Развитие учебно-методического обеспечения требует переноса всего 

рекомендованного образовательного контента из силлабусов в 

информационно-образовательную среду Лицея, что обеспечит 

гарантированный быстрый доступ к нему всех участников образовательного 

процесса. 

Необходимость изменений в существующих условиях реализации ООП 

будет определяться, исходя из результатов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, решать самые амбициозные 
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образовательные задачи на уровне высшего профессионального образования, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и общественных 

структур по управлению образовательными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности; делегирование части властных 

полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.  
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Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС СОО  

Март 2016 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

Апрель 2016 г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы  требованиям ФГОС 

СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август 2016 г. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Август 2016 г. 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2016 г. 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками 

Июль 2016 г. 
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и профессиональным стандартом 

педагога 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

Июль 2016 г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Август 2016 г. 

9. Доработка: 

– рабочих программ учебных 

предметов; 

– силлабусов 1 семестра; 

– силлабусов 2 семестра; 

– силлабусов 3 семестра; 

– силлабусов 4 семестра; 

– учебного плана; 

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

 

Сентябрь 2016г. 

 

Сентябрь 2016г. 

Декабрь 2016г. 

Июнь 2017 г. 

Декабрь 2017 г. 

Сентябрь 2016 г. 

Август 2016 г. 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

 

 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

Сентябрь 2016 г. 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Июль 2016 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август 2016 г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия Лицея и «Большой 

Академии», обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Постоянно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

– при 

поступлении; 

– в конце 1 и 2 

семестра. 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления (Совета Лицея) к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

Ежегодно во 

втором семестре 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

Ежегодно в 

августе 
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введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

Ежегодно в 

декабре 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

По мере 

необходимости 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода 

на них 

В ходе 

рекламной 

кампании и Дня 

открытых 

дверей 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП образовательной 

организации 

Ежегодно: 

 декабрь – 

опрос обуча-

ющихся 

 январь – 

опрос родите-

лей, 

 июнь – опрос 

педагогов Ли-

цея и членов 

рабочей 

группы 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Май 2017 г. 
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VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Ежегодно в 

июне 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 
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III.4. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в 

Лицее проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условия 

(ресурсы) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации. 

 


