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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 67 г. Челябинска» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа разработана согласно нормативно-правовым 

документам: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 27.06.2018г., в редакции, действующей с 08.07.2018 года)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года) 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(ободрена решением федерального учебного методического объединения по общему 

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

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
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социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 Основная образовательная программа МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

формируется на основе системно - деятельностного подхода, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа в целях осуществления образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

В основная образовательная программа учтены психолого-педагогические особенности 

развития детей 15–18 лет: 

– формирование у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– переход от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием; 

– освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразование и применение в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях,  

– появление интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– формирование научного типа мышления, овладение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– самостоятельное приобретение идентичности; повышение требовательности к самому 

себе; углубление самооценки; реализм в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; рост устойчивости к фрустрациям; усиление потребности влиять на других людей. 
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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 МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

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. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа разработана с учетом особенностей МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска», образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей, содержит три раздела:  

1.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

рабочие программы учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

на уровне основного общего образования, включающем такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 
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3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательных отношений, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)  основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

технологический, универсальный), выбором обучающимися, родителями (законными 

представителями) углубленного изучения отдельных предметов. Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с 

учетом  особенностей МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска».  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные образовательные результаты – это достижения школьника в процессе 

освоения содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста, 

которые образуют динамическую совокупность личностных образований. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и лицеем.  

 

Личностные результаты учащихся старшей школы определяются на основе 

сформированности: 

- гражданской идентичности; 

- социальной компетенции / готовности к будущей профессии; 

- смыслообразования/ самообразования; 
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В соответствии с требованиями Стандарта, личностные результаты не подлежат 

формализованному итоговому контролю и не выносятся на итоговую оценку, а являются 

предметом оценки эффективности образовательно-воспитательного процесса лицея. 

В образовательном деятельности возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; 

2) участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения, в 

социальной деятельности; 

3) развитии самостоятельности и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана; 

5) ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится методом 

наблюдения. Текущая оценка личностных результатов учащихся лицея осуществляется 

путем систематизированного наблюдения, которое осуществляют преподаватель, педагог-

психолог, классный руководитель. 

Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно 

формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, 

именно те результаты, за формирование которых несёт ответственность лицей. Данные о 

достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

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

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

видах деятельности; 

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

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности:  

- гражданской идентичности; 

- социальной компетенции / готовности к будущей профессии; 

- смыслообразования/ самообразования 

 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования:  

№ Критерии 

сформирова

нности 

10 класс 11 класс 

1 Гражданска

я 

идентичност

ь 

Сформированность  российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России: 

– 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) 

 Сформированность  российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России: 

– 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) 

  Сформированность 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества: 

Сформированность 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества: 



  10 
 

– сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

– толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 

– гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

– сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

– толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

  Сформированность чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной: 

– готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 Сформированность чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной: 

– готовность к служению 

Отечеству, его защите 

2 Смыслообра

зование/ 

самообразов

ание 

сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

3 Социальная 

компетенци

я / 

готовность 

к будущей 

профессии 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей: 

– навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

–  нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

– эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

– принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

–  бережное, ответственное 

и компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

–  осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

–  сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

Сформированность осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку: 

– навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

–  нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

– эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

– принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

– бережное, ответственное 

и компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

– сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 
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социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– ответственное отношение 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– ответственное отношение 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

(п. 7.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение учебно-исследовательскими навыками, навыками 

проектной  деятельности и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Метапредметные результаты является основой для определения оценочных процедур и 

выбора типовых задач применения универсальных учебных действий. Взаимообусловленные 

связи между структурными компонентами основной образовательной программы 

«Метапредметные планируемые результаты» в разделе «Примерные программы отдельных 

учебных предметов» и в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования» 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Лицей 

№ 67 г. Челябинска» учтены особенности представления результатов четырех видов - 

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

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» – профильный / 

углубленный уровень 

Логика представления результатов четырех видов определяется следующей 

методологией. Как и в основном общем образовании, 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 
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наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

/профильного 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; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного / профильного 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.  

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 должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

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

общего образования: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится 

Самостоятельно планировать работу по устранению пробелов в навыках правописания 

(с учётом ошибок, допускаемых в письменных работах по русскому языку и литературе) 

Производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разборы, анализ художественного текста 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов, а так же русских имён и отчеств. 

Соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка . 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм.  

Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

Выполнять фонетический разбор 
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Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

Выполнять лексико-фразеологический анализ текста 

Анализировать состав слова, выполнять словообразовательный разбор 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор 

Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных особенностях чтения, 

аудирования, говорения, письма. 

Адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, воспринимаемых зрительно или на слух. 

Использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости 

от коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. 

Владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Редактировать 

собственные тексты. 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

Выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать реферат, проект. 

Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского литературного языка.  

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей 

Распознавать тексты научного стиля по их вне- языковым и лингвистическим 

признакам; анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств. 

Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями; участвовать в 

диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать рецензии. 

Выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по 

избранной теме  

!РРЯ Воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа (через комплексный анализ текстов) 

 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
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2) комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

3) отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

4) иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

5) выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

6) дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

7) владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

8) создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

9) соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

10) соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

11) соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, расписку, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств  

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой практике. Выполнять 

синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью.  

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции 

Распознавать тексты публицистического стиля речи по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать публицистические тексты разных жанров с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты и тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой информационной, протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных 

тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, 
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средства массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов , 

авторитетных высказываний) 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по её 

внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную речь с точки зрения 

специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка; анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных 

изобразительно-выразительных средств 

Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Иметь представление о языковой норме, её видах и вариантах.  

Соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике нормативные словари современного 

русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь, справочники по русскому 

правописанию 

!РРЯ Воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа (через комплексный анализ текстов) 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

2) использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

3) проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

4) сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

5) владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

6) создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

7) соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

8) осуществлять речевой самоконтроль; 

9) совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

10) использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

11) оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

!РРЯ  

Русский родной язык, не определенный запросом родителей (законных 

представителей) как самостоятельный предмет, изучается интегрировано с предметом 

«Русский язык». Планируемые результаты освоения обучающимися интегрированного в 
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предмет «Русский язык» модуля «Русский родной язык» (Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области от 17.12.2019 № 1213/13382) 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
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– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской 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: 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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 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). 

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. 

Выпускник 10 класса на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
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– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX века; 

– 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. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений 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); 

• 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 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). 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XX века; 

– 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. 

!РЛ  

Родная литература, не определенная запросом родителей (законных представителей) 

как самостоятельный предмет, изучается интегрировано с предметом «Литература». 

Планируемые результаты освоения обучающимися интегрированного в предмет 

«Литература» модуля «Родная литература» (Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17.12.2019 № 1213/13382) 

Выпускник научится: 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа (через анализ художественных произведений) 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино 

и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

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

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

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

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 
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художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится 

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 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение) 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. Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

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. 
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Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

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. 

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.. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

характера (Conditional II); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such; 

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

talking; 

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

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

– использовать косвенную речь; 



  24 
 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
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– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– 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;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 



  26 
 

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. 

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; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

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

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(could, may); 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause). 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– 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. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий. 

Письмо 

– 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 
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– 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; 

– 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 структуры для выражения сожаления (You’d 

better…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится 

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 

– 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. Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
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Языковые навыки 

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. 

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.. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
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– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 



  31 
 

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

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

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

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– 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 профильном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

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

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

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

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 
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– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

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 

 

Второй иностранный (немецкий) 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи ограниченного количества языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать личную точку зрения; 

- уточнять информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование) в рамках тем, включенных в 

«Предметное содержание речи»; 

- кратко передавать основное содержание увиденного/услышанного;  

- давать краткие описания и комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы); 
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- строить высказывание на основе изображения с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аудиотекстов монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением;  

- выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

используя основные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, изучающее) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 -  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы. 

Языковые навыки 

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. 

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. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи »; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные(в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи простые распространенные и нераспространенные предложения; 

- употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением es; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами  und, aber, denn, 

deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами  dass,ob, wer, was, 

wann , weil; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

- употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления  

инфинитива с zu  и без, инфинитивный оборот um…zu. 
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- употреблять в речи склонение существительных в единственном числе, 

определенный, неопределенный, нулевой артикль; 

- употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

- употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределенно-личные; 

- употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

- употреблять в речи наиболее распространенные глаголы с управлением; 

- употреблять в речи предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ und Dativ; 

- употреблять в речи глаголы (в том числе и возвратные) во всех временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении; 

- употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

- употреблять в речи модальные глаголы; 

- употреблять в речи некоторые местоименные наречия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики, кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации. 

Говорение, монологическая речь 

- кратко резюмировать прослушанный, прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе услышанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий. 

Письмо 

- описывать явления, события; излагать факты в письме личного характера;  

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки немецкого языка четко, с естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента; 

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. 

Лексическая сторона речи 

- пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суффиксов: -keit, -heit,-ung, -schaft, -ik, -er, -ler,- ner, 

образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ig, -lich, -isch. 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами weder…noch, 

sowohl…als auch, trotzdem;  

 - употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами nachdem, bevor, 

уступки с союзом obwohl; 

-  употреблять в речи инфинитивные обороты  ohne…zu, statt …zu; 



  35 
 

- распознавать в тексте и понимать значение конструкции  haben +zu+ Infinitiv, 

sein+zu+ Infinitiv; 

- употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении с союзами 

nachdem, bevor). 

 

11 класс 

Выпускник на базовом  уровне научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразного  количества языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

               - выражать  и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

              - обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую  информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных  

коммуникативных типов речи  (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание увиденного/услышанного текста; 

- давать краткие описания и комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой и без опоры на ключевые 

слова, план, вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аудиотекстов  различных стилей 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

- выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров  монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

используя основные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, изучающее) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

    -  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информацию. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

- делать выписки из несложных аутентичных текстов. 

Языковые навыки 

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 
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- четко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

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; 

- соблюдать правила орфографии, пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи »; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

- 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 

(denken,berichten, mitteilen, sich informieren, sich erkundigen…). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные(в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи простые распространенные и нераспространенные предложения; 

- употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением es; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами  und, aber, denn, 

deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами  dass,ob, wer, was, 

wann , weil, da, als, wenn, damit и другими, с относительными местоимениями  der, die, das. 

- употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

- употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления  

инфинитива с zu  и без, инфинитивный оборот um…zu. 

- использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом  ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

- употреблять в речи склонение существительных в единственном числе, 

определенный, неопределенный, нулевой артикль; 

- употреблять в речи склонение прилагательных; 

- употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

- употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределенно-личные; 

- употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

- употреблять в речи наиболее распространенные глаголы с управлением; 

- употреблять в речи предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ und Dativ; 

- употреблять в речи глаголы (в том числе и возвратные) во всех временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении; 

- употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

- употреблять в речи глаголы  в страдательном залоге в Präsens ,  Präteritum; 

- распознавать в речи глаголы в следующих временных формах страдательного залога : 

Perfekt , Futurum; 

- употреблять в речи модальные глаголы; 

- употреблять в речи местоименные наречия. 
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Выпускник на базовом  уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

   - вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики, кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- кратко резюмировать прослушанный, прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе услышанного/прочитанного текста; 

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

Аудирование 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки немецкого языка четко, с естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента; 

–  передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

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 

- Создавать несложные 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; 

- пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суффиксов: -keit, -heit,-ung, -schaft, -ik, -er, -ler,- ner, 

образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ig, -lich, -isch. 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами weder…noch, 

sowohl…als auch, trotzdem;  

 - употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами nachdem, bevor, 

уступки с союзом obwohl; 

-  употреблять в речи инфинитивные обороты  ohne…zu, statt …zu; 
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- распознавать в тексте и понимать значение конструкции  haben +zu+ Infinitiv, 

sein+zu+ Infinitiv; 

- употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

- распознавать в текстах причастия 1 и 2, употреблять в качестве определения; 

- употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении с союзами 

nachdem, bevor); 

- распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

- распознавать в текстах и понимать значения субстантивированных прилагательных 

и причастий. 

 

Второй иностранный (французский) 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения выпускниками учебного предмета "Второй 

иностранный язык (французский)" на базовом уровне среднего общего образования 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетенций для 

повседневной жизни и общего развития.  

10 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 вести диалог/поддерживать и заканчивать разные виды диалогов  ситуациях 

официального и 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;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, сообщение, 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

  Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 понимать на слух  основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  
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 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением, в рамках 

изученной тематики.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к прочитанному.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

 Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

 описывать явления, события, излагать факты, выражать свое суждение и чувства; 

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

«Предметное содержание речи»,  в форме проектной работы, рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 правильно писать лексические единицы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 соблюдать нормы произношения, правильное ударение и корректную интонацию; 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

 чётко и естественно произносить слова изучаемого языка ; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

 применять правила фонетического сцепления (enchaînement)  и связывания (liaison) 

слов внутри ритмических групп, в том числе перед  h немой и h придыхательной.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 произносить звуки французского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  
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Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

в раздел «Предметное содержание речи»;  

 осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказывания в 

соответствии с ситуацией общения; использовать слова адекватно ситуации общения; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

 понимать явление многозначности и догадываться о значении многозначных слов по 

контексту; 

 использовать двуязычный словарь как средство семантизации; 

 понимать распространенные идиомы и фразеологизмы; использовать наиболее 

распространённые из них в речи; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 систематизировать слова на основе их тематической принадлежности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 узнавать и употреблять в письменном и  звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках « Предметное содержание речи»;  

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.  

  Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 пользоваться изученными грамматическими явлениями;  

 понимать значение видо-временных форм глаголов и уметь пользоваться ими; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы I, II и III 

группы в формах изученных времён; 

 правильно употреблять в устной и письменной речи l’indicatif/  la corcordance des 

temps de l’indicatif ; 

 корректно употреблять (или не употреблять) артикли перед существительными 

(L’article , l’absence de l’article) ; 

 оперировать в речи корректным использованием les pronoms compléments и их 

местом в предложении;  

 узнавать временную форму условного наклонения le conditionel présent и 

использовать её в речи в простом предложении для выражения пожелания, предположения, 

вежливой просьбы, долженствования и в сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственными придаточным условия для выражения реального и нереального 

условия в настоящем и будущем времени (L’emploi de l’imparfait et du passé composé. 

Exprimer l’hypothèse et la condition);  

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

composé  

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

relief  

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени; 

  употреблять в речи все формы страдательного залога; 

  употреблять в речи времена; 

  употреблять в речи условные предложения нереального характера;  

  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
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11 класс 

Коммуникативные умения 

  Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 вести диалог/поддерживать и заканчивать разные виды диалогов  ситуациях 

официального и 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;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы 

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, сообщение, 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

  Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 понимать на слух  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, в рамках 

изученной тематики.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится:  
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 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к прочитанному. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

  Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

 описывать явления, события, излагать факты, выражать свое суждение и чувства; 

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

«Предметное содержание речи», в форме проектной работы, рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 правильно писать лексические единицы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 соблюдать нормы произношения, правильное ударение и корректную интонацию; 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

 чётко и естественно произносить слова изучаемого языка ; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

 применять правила фонетического сцепления (enchaînement)  и связывания (liaison) 

слов внутри ритмических групп, в том числе перед  h немой и h придыхательной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 произносить звуки французского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

в раздел «Предметное содержание речи»;  

 осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказывания в 

соответствии с ситуацией общения; использовать слова адекватно ситуации общения; 

 семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, развивать 

языковую догадку; 

 находить русские аналоги изученных французских слов;  

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  
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 понимать явление многозначности и догадываться о значении многозначных слов по 

контексту; 

 использовать двуязычный словарь как средство семантизации; 

 понимать распространенные идиомы и фразеологизмы; использовать наиболее 

распространённые из них в речи; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 систематизировать слова на основе их тематической принадлежности, 

синонимии/антонимии, лексической сочетаемости; 

 использовать для словообразования известные элементы, а также уметь 

образовывать слова на основе конверсии. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 узнавать и употреблять в письменном и  звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках « Предметное содержание речи»;  

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи;  

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.  

  Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 пользоваться изученными грамматическими явлениями le présent, le futur simple, le 

futur immediat, le passé composé, l’imparfait, le subjonctif, le participe présent et passé , le 

gérondif; 

 понимать значение видо-временных форм глаголов и уметь пользоваться ими; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы I, II и III 

группы в формах изученных времён; 

 использовать типы сложноподчиненных предложений с придаточными 

дополнительными, определительными и обстоятельственными, выражать с их помощью 

отношения времени; 

 употреблять глаголы, обсуждающие отобранные ситуации общения в le présent, le 

futur simple, le futur immediat, le passé composé, l’imparfait, le subjonctif;  

 определять и  употреблять в письменной и устной речи относительные и 

указательные местоимения (les pronoms relatifs composés, les pronoms démonstratifs suivis d’un 

relatif); 

 употреблять неличные формы, присущие некоторым глаголам (les constructions 

impersonnelles); 

 употреблять значение глагольных форм условного и сослагательного наклонения; 

 употреблять согласования времён и уметь использовать их в устной речи и на 

письме; 

 употреблять особенности перевода прямой речи в косвенную/ прямого вопроса в 

косвенный; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 употреблять в речи условные предложения нереального характера;  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 использовать в практике речевого общения (устного и письменного):  

 средства и способы выражения модальности;  

 средства и способы выражения условия;  

 средства и способы выражения предположения;  

 средства и способы выражения причины;  

 средства и способы выражения следствия;  

 средства и способы выражения побуждения к действию. 
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История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

10 класс (база) 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на базовом уровне 

Выпускник научится 

• характеризовать этапы становления исторической науки; 

• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

• определять место и время создания исторических документов; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и мировой истории; 

• приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

 

10 класс (профиль) 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом уровне 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 
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• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 

информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 

представлять её в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории; 

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• объяснять 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; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

11 класс (база) 

Выпускник научится: 
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• 1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• 3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

 

11 класс (профиль) 

Выпускник научится 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

• 3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

• 4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 
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– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
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– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 

в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 
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Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

10 класс. Базовый уровень 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основные концепции экономики 

- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое благо; 

- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

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

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

- выявлять предпринимательские способности; 

- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 



  51 
 

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

- приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

10 класс (профильный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
- Определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 
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- 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 продавцов и 

покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

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

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
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- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

11 класс (профильный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 
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- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 
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- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

Право 

10 класс (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Право» на базовом уровне  среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
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характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 
- различать предмет и метод правового регулирования; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

10 класс (профильный 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 государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
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- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

-целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем 
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11 класс (профильный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

-различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
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- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне в 10 классе научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
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– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне в 10 классе получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 
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Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Выпускник на базовом уровне в 11 классе научится: 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
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– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

 

Выпускник на базовом уровне в 11 классе получит возможность научиться: 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Россия в мире 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне в 11 классе научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

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

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне в 11 классе получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
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– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

10 класс (расширенный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Действительные числа 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления с действительными числами (точные и приближённые), 

преобразовывать числовые выражения; 

 применять обозначения основных подмножеств множества действительных чисел, 

обозначения числовых промежутков; 

 оперировать формулами для числа перестановок, размещений и сочетаний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 доказывать формулу бинома Ньютона и основные комбинаторные соотношения на 

биноминальные коэффициенты; 

 уметь решать рациональные уравнения и их системы; 

 решать рациональные неравенства методом интервалов; 

 решать системы неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений. 

Корень степени n 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать и доказывать свойства функции 𝑦 = 𝑥𝑛; 

 формулировать определение и свойства корня n-ой степени; 

 выполнять преобразования иррациональных выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Степень положительного числа 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать определения степени с рациональным показателем. Формулировать 

свойства степени с рациональным  показателем и применять их при преобразовании 

числовых и буквенных выражений; 

 формулировать определения степени с иррациональным показателем её свойства; 

 формулировать определение предела последовательности, вычислять несложные 

пределы; 

 формулировать свойства показательной функции, строить её график; 

 уметь пользоваться теоремой о пределе монотонной ограниченной 

последовательности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 свободно выполнять тождественные преобразования степенных выражений; 

 использовать свойства степенных функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Логарифмы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать определение логарифма, знать свойства логарифмов; 

 доказывать свойства логарифмов и применять свойства при преобразовании числовых 

и буквенных выражений; 

 по графику логарифмической функции описывать её свойства, приводить примеры 

логарифмических функций, обладающих заданными свойствами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно выполнять тождественные преобразования логарифмических выражений; 

 использовать свойства логарифмов для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать простейшие показательные и логарифмические уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного; 

 решать простейшие показательные и логарифмические неравенства, а также 

неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить и исследования простейших математических моделей; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Синус и косинус угла 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать определение угла, использовать градусную и радианную меры угла, 

переводить градусную меру угла в радианную и обратно; 

 формулировать определение синуса и косинуса угла; 

 знать основные формулы для sin 𝛼 и cos 𝛼 , и применять их при преобразовании 

тригонометрических выражений; 

 формулировать определения арксинуса и арккосинуса числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 строить и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин; 

 свободно оперировать угловыми элементами при решении задач. 

Тангенс и котангенс угла 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать определение котангенса угла; 

 знать основные формулы для tg 𝛼  и ctg 𝛼  и применять их при преобразовании 

тригонометрических выражений; 

 формулировать определение арктангенса числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин; 

 свободно оперировать угловыми элементами при решении задач. 

Формулы сложения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать формулы косинуса разности (суммы) двух углов, формулы для дополнительных 

углов, синуса суммы (разности) двух углов, суммы и разности синусов и косинусов, 

формулы для двойных и половинных углов; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений при помощи формул. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности; 

 применять полученные навыки в смежных дисциплинах. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать определения основных тригонометрических функций, их свойства; 

 уметь строить графики тригонометрических функций; 

 по графикам тригонометрических функций описывать их свойства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения, неравенства, а также уравнения и 

неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного, решать 

однородные уравнения; 

 применять все изученные свойства и способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств, при решении прикладных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

Вероятность события 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 приводить примеры случайных величин (число успехов в серии испытаний, число 

попыток при угадывании, размеры выигрыша (прибыли) в зависимости от случайных 

обстоятельств); 

 находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины в случае 

конечного числа исходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять математические методы при решении содержательных задач. 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать аксиомы стереометрии; 

 доказывать следствия из аксиом стереометрии; 

 решать простейшие задачи на применение аксиом и следствий из них. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера; 

 изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, 

пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости; 

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной 

проекции. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументируя свои суждения; 

 решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, 

применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

Многогранники 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 строить развертку; 

 применять понятие многогранные углы; 

 решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера; 

 применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; 

 видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры си решать 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы симметрий в 

окружающем мире; 

 решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 строить сечения многогранников; моделировать многогранники. 

 

10 класс (профильный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
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 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

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

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления с действительными числами (точные и приближённые), 

преобразовывать числовые выражения; 

 применять обозначения основных подмножеств множества действительных чисел, 

обозначения числовых промежутков; 

 применять метод математической индукции для доказательства равенств, 

неравенств, утверждений, зависящих от натурального n; 

 оперировать формулами для числа перестановок, размещений и сочетаний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 доказывать формулу бинома Ньютона и основные комбинаторные соотношения на 

биномиальные коэффициенты; 

 пользоваться треугольником Паскаля; 

 оценивать число корней целого рационального уравнения; 

 Уметь решать рациональные уравнения и их системы; 

 Решать рациональные неравенства методом интервалов; 

 Решать системы неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений. 

Корень степени n 

Выпускник научится: 

 формулировать и доказывать свойства функции 𝑦 = 𝑥𝑛; 

 формулировать определение и свойства корня n-ой степени; 

 выполнять преобразования иррациональных выражений; 

 формулировать свойства и строить график функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Степень положительного числа 

Выпускник научится: 

 формулировать определения степени с рациональным показателем. Формулировать 

свойства степени с рациональным  показателем и применять их при преобразовании 

числовых и буквенных выражений; 

 формулировать определения степени с иррациональным показателем её свойства; 

 формулировать определение предела последовательности, вычислять несложные 

пределы, решать задачи, связанные с бесконечно убывающей геометрической прогрессией; 

 формулировать свойства показательной функции, строить её график; 
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 уметь пользоваться теоремой о пределе монотонной ограниченной 

последовательности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно выполнять тождественные преобразования степенных выражений; 

 использовать свойства степенных функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Логарифмы 

Выпускник научится: 

 формулировать определение логарифма, знать свойства логарифмов; 

 доказывать свойства логарифмов и применять свойства при преобразовании 

числовых и буквенных выражений; 

 выполнять преобразования степенных и логарифмических выражений; 

 по графику логарифмической функции описывать её свойства, приводить примеры 

логарифмических функций, обладающих заданными свойствами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно выполнять тождественные преобразования логарифмических 

выражений; 

 использовать свойства логарифмов для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать простейшие показательные и логарифмические уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного; 

 решать простейшие показательные и логарифмические неравенства, а также 

неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить и исследования простейших математических моделей; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики 

Синус и косинус угла 

Выпускник научится: 

 формулировать определение угла, использовать градусную и радианную меры угла, 

переводить градусную меру угла в радианную и обратно; 

 формулировать определение синуса и косинуса угла; 

 знать основные формулы для sin 𝛼 и cos 𝛼 , и применять их при преобразовании 

тригонометрических выражений; 

 формулировать определения арксинуса и арккосинуса числа, знать и применять 

формулы для арксинуса и арккосинуса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить и исследование математических моделей для описания и решения задач 

из смежных дисциплин; 

 свободно оперировать угловыми элементами при решении задач. 

Тангенс и котангенс угла 

Выпускник научится: 

 формулировать определение котангенса угла; 

 знать основные формулы для tg 𝛼  и ctg 𝛼  и применять их при преобразовании 

тригонометрических выражений; 

 формулировать определения арктангенса и арккотангенса числа, знать и применять 

формулы для арктангенса и арккотангенса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить и исследование математических моделей для описания и решения задач 

из смежных дисциплин; 

 свободно оперировать угловыми элементами при решении задач. 



  71 
 

Формулы сложения 

Обучающийся научится: 

 знать формулы косинуса разности (суммы) двух углов, формулы для 

дополнительных углов, синуса суммы (разности) двух углов, суммы и разности синусов и 

косинусов, формулы для двойных и половинных углов, произведения синусов и косинусов, 

формулы для тангенсов; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений при помощи формул. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности; 

 применять полученные навыки в смежных дисциплинах. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Выпускник научится: 

 знать определения основных тригонометрических функций, их свойства; 

 уметь строить графики тригонометрических функций; 

 по графикам тригонометрических функций описывать их свойства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения, неравенства, а также 

уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного, 

решать однородные уравнения; 

 применять все изученные свойства и способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств, при решении прикладных задач; 

 решать тригонометрические уравнения, неравенства при помощи введения 

вспомогательного угла, замены неизвестного 𝑡 = sin 𝑥  + cos 𝑥. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

Вероятность события 

Выпускник научится: 

 приводить примеры случайных величин (число успехов в серии испытаний, число 

попыток при угадывании, размеры выигрыша (прибыли) в зависимости от случайных 

обстоятельств); 

 находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины в случае 

конечного числа исходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять математические методы при решении содержательных задач. 

Частота. Условная вероятность 

Выпускник научится: 

 устанавливать независимость случайных величин; 

 делать обоснованные предположения о независимости случайных величин на 

основании статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять математические методы при решении содержательных задач. 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 

Выпускник научится: 

 формулировать аксиомы стереометрии; 

 доказывать следствия из аксиом стереометрии; 

 решать простейшие задачи на применение аксиом и следствий из них. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического 

характера; 

 изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, 

пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости; 

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и геометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной 

проекции. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументируя свои суждения; 

 решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, 

применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

Многогранники 

Выпускник научится: 

 строить развертку; 

 применять понятие многогранные углы; 

 решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера; 

 применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; 

 видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры си решать 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы симметрий в 

окружающем мире; 

 решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

 строить сечения многогранников; моделировать многогранники. 

11 класс (расширенный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Функции и их графики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать определения элементарной функции, ограниченной, чётной (нечётной), 

периодической, возрастающей (убывающей) функции; 

 доказывать свойства функций, исследовать функции элементарными средствами; 
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 выполнять преобразования графиков элементарных функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, сжатие и растяжение, отражение относительно осей, строить графики 

функций, содержащих модули, графики сложных функций; 

 по графикам функций описывать их свойства (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Предел функции и непрерывность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке; 

 приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой точке; 

 знать и применять свойства пределов, непрерывность функции, вычислять пределы 

функций; 

 анализировать поведение функций при  𝑥 → +∞ и при 𝑥 → −∞. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 успешно усвоить дальнейшие темы курса; 

 использовать полученные навыки при решении задач в смежных дисциплинах. 

Обратная функция 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать определение обратной функции; 

 уметь находить формулу функции, обратной данной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Производная 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 находить мгновенную скорость изменения функции; 

 вычислять приращение функции в точке; 

 знать определение производной функции; 

 вычислять значение производной функции в точке (по определению); 

 выводить и использовать правила вычисления производной; 

 находить производные суммы и произведения двух функций; частного, находить 

производные элементарных функций, находить производную сложной функции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Применение производной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 находить точки минимума и максимума функции; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке; 

 находить угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с заданной 

абсциссой; 

 записывать уравнение касательной к графику функции, заданной в точке; 

 применять производную для приближённых вычислений; 

 находить промежутки возрастания и убывания функции; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

 находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого при помощи 

формулы; 
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 исследовать функцию с помощью производной и строить её график. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Первообразная и интеграл 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать и применять определение первообразной и неопределённого интеграла; 

 находить первообразные элементарных функций; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 вычислять определённый интеграл при помощи формулы Ньютона—Лейбница. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях. 

Равносильность уравнений и неравенств 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать определение равносильных уравнений (неравенств) и преобразования, 

приводящие данное уравнение (неравенство) к равносильному, устанавливать 

равносильность уравнений (неравенств). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Уравнения-следствия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать определение уравнения-следствия, преобразования, приводящие данное 

уравнение к уравнению-следствию; 

 решать уравнения при помощи перехода к уравнению-следствию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Равносильность уравнений и неравенств системам 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать уравнения переходом к равносильной системе; 

 решать неравенства переходом к равносильной системе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Равносильность уравнений на множествах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать уравнения при помощи равносильности на множествах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем. 

Равносильность неравенств на множествах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать неравенства при помощи равносильности на множествах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать уравнения (неравенства) с модулями; 

 решать неравенства при помощи метода интервалов для непрерывных функций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать свойства функций (областей существования, не отрицательности, 

ограниченности) при решении уравнений и неравенств в прикладных задачах; 

 использовать монотонность и экстремумы функции, свойства синуса и косинуса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 знать определение равносильных систем уравнений, преобразований, приводящих 

данную систему к равносильной; 

 решать системы уравнений при помощи перехода к равносильной системе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем. 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Векторы в пространстве 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над 

ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число; 

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; 

 решать геометрические задачи методом координат. 

Метод координат в пространстве. Движения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; 

 использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

 применять понятие компланарные векторы; 

 раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать геометрические задачи методом координат. 

Цилиндр, конус и шар 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса; 

 владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их при 

решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Объемы тел 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и 

применять их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 

 

11 класс (профильный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Функции и их графики 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 знать определения элементарной функции, ограниченной, чётной (нечётной), 

периодической, возрастающей (убывающей) функции; 

 доказывать свойства функций, исследовать функции элементарными средствами; 

 выполнять преобразования графиков элементарных функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, сжатие и растяжение, отражение относительно осей, строить графики 

функций, содержащих модули, графики сложных функций; 

 по графикам функций описывать их свойства (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Предел функции и непрерывность 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке; 

 приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой точке; 

 знать и применять свойства пределов, непрерывность функции, вычислять пределы 

функций; 

 анализировать поведение функций при  𝑥 → +∞ и при 𝑥 → −∞. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 успешно усвоить дальнейшие темы курса; 

 использовать полученные навыки при решении задач в смежных дисциплинах. 

Обратная функция 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 формулировать определение обратной функции; 

 уметь находить формулу функции, обратной данной; 

 знать определения функций, обратных четырём основным тригонометрическим 

функциям, строить график обратной функции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 
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Производная 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 находить мгновенную скорость изменения функции; 

 вычислять приращение функции в точке; 

 знать определение производной функции; 

 вычислять значение производной функции в точке (по определению); 

 выводить и использовать правила вычисления производной; 

 находить производные суммы и произведения двух функций; частного, находить 

производные элементарных функций, находить производную сложной функции, обратной 

функции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Применение производной 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 находить точки минимума и максимума функции; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке; 

 находить угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с заданной 

абсциссой; 

 записывать уравнение касательной к графику функции, заданной в точке; 

 применять производную для приближённых вычислений; 

 находить промежутки возрастания и убывания функции; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

 находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого при помощи 

формулы; 

 исследовать функцию с помощью производной и строить её график. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Первообразная и интеграл 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 знать и применять определение первообразной и неопределённого интеграла; 

 находить первообразные элементарных функций; 

 интегрировать функции при помощи замены переменной, интегрирования по 

частям; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 вычислять определённый интеграл при помощи формулы Ньютона—Лейбница; 

 решать несложные дифференциальные уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 

применениях. 

Равносильность уравнений и неравенств 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 знать определение равносильных уравнений (неравенств) и преобразования, 

приводящие данное уравнение (неравенство) к равносильному, устанавливать 

равносильность уравнений (неравенств). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 
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Уравнения-следствия 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 знать определение уравнения-следствия, преобразования, приводящие данное 

уравнение к уравнению-следствию; 

 решать уравнения при помощи перехода к уравнению-следствию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Равносильность уравнений и неравенств системам 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 решать уравнения переходом к равносильной системе; 

 решать уравнения вида 𝑓(𝑎(𝑥)) = 𝑓(𝑏(𝑥)); 

 решать неравенства переходом к равносильной системе; 

 решать неравенства вида 𝑓(𝑎(𝑥)) > 𝑓(𝑏(𝑥)). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Равносильность уравнений на множествах 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 решать уравнения при помощи равносильности на множествах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Равносильность неравенств на множествах 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 решать неравенства при помощи равносильности на множествах; 

 решать нестрогие неравенства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 решать уравнения (неравенства) с модулями; 

 решать неравенства при помощи метода интервалов для непрерывных функций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать свойства функций (областей существования, не отрицательности, 

ограниченности) при решении уравнений и неравенств в прикладных задачах; 

 использовать монотонность и экстремумы функции, свойства синуса и косинуса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 знать определение равносильных систем уравнений, преобразований, приводящих 

данную систему к равносильной; 

 решать системы уравнений при помощи перехода к равносильной системе; 

 применять рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и 

неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 систематизировать знания о решении задач с параметрами, полученные в школе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем. 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Векторы в пространстве 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над 

ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число; 

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; 

 решать геометрические задачи методом координат. 

Метод координат в пространстве. Движения 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

 применять понятие компланарные векторы; 

 раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать геометрические задачи методом координат. 

Цилиндр, конус и шар 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса; 

 владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их 

при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Объемы тел 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и 

применять их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 

 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

10 класс (на базовом уровне): 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
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– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

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

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– 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; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

10 класс (на профильном уровне): 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
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 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

– 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; 
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– 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;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять 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;  

– 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;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 



  84 
 

– 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 на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– 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. 

 

11 класс (на базовом уровне): 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

Выпускник на базовом уровне 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);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– 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; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 
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– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

 

11 класс (на профильном уровне): 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– 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; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
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различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– 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; 

– 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;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– 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; 

– 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; 

– 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 на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

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

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 
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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;  

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

10 класс (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

10 класс (профильный уровень) 

Выпускник на профильном уровне научится: 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

11 класс (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

11 класс (профильный уровень) 

Выпускник на профильном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  
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Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

10 класс (базовый уровень): 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

4) 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; 

5) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

6) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

7) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

8) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

9) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

10) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

11) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

12) приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

13) проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

14) владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

15) устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

16) приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

17) приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

18) приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

19) проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

20) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

21) осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
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22) критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

23) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

10 класс (углубленный уровень): 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами 

развития промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки 

и технологий;  

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.  М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей, а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением;  

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения 

химической активности веществ;  

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  
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— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

— устанавливать зависимость скорости химической ре- акции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;  

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ;  

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 — приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;   

— обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе химических знаний;  

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений 24 развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
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способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ;  

— характеризовать роль азотосодержащих гетеро циклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

11 класс (углубленный уровень): 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами 

развития промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки 

и технологий;  

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.  М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей, а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением;  

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения 

химической активности веществ;  

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;  
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— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ;  

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 — приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;   

— обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе химических знаний;  

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений 24 развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ;  
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— характеризовать роль азотосодержащих гетеро циклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

11 класс (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
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– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

10 класс (базовый уровень) 

Предметными результатами освоения курса биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно - научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описание особей видов по морфологическому критерию; 

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 
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сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности:  

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности:  

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей 

среде. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

10 класс (углубленный уровень) 

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 

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.  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

1. В познавательной (интеллектуальной сфере): 
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 - характеризовать содержание биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 - оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 - уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 - обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 - проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

- сравнивать биологические объекты. Процессы и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

 - решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 - делать выводы об изменениях, которые пройдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 - сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 - выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 - обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

 - определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 - сравнивать разные способы размножения организмов; 

 - характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 - решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 - раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

 - выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 - обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере физической деятельности: 

 - овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

10 класс 
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 - организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине, экологии; 

- использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

11 класс (базовый уровень) 

Предметными результатами освоения курса биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно - научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описание особей видов по морфологическому критерию; 

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 
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В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ 

 

11 класс (профильный уровень).  

1. В познавательной (интеллектуальной сфере): 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причины эволюции, изменяемости видов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах 

и биосфере); 

- характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

 - характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории эволюции; 

 - характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 - устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 - составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменений факторов среды; 

 - аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 - обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 - оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 - выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

 - представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании предоставленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

3. В сфере физической деятельности: 

 - обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя и наркотиков); правил поведения в окружающей 

среде. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

 - выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 - моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 - выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы. 

 

 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

 - использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о 

структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 
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- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности 

и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания 

с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

- 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; 
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- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о 

структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности 

и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания 

с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать 

выводы на основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.);  

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-

научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 
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– 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 различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты 

с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
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– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять нравственные ориентиры, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции; 

 находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья; 

 грамотно обращаться с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдать правила дорожного движения и поведения на транспорте; 

 соблюдать правила отдыха в загородной зоне; 

 правильно вызывать экстренные службы; 

 вырабатывать привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать ценностные установки индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

 соблюдать правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

 накапливать опыт физического и психического самосовершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 соблюдать режим труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

диастресса здоровыми способами физической активности. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 находить стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку гражданской позиции, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия; 

 осознавать личную ответственность за формирование культуры семейных 

отношений; 

 адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

 оказывать первую помощь; 

 соблюдать правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

 правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культуры 

и в экстремальных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления 

и поведения, обеспечивающие проектировать модели безопасного поведения; 

 сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

 различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности). 

 

Индивидуальный проект 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающиеся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  
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– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

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

для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Изучение обучающимися дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

предлагаемых лицеем, обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- развитие познавательных интересов обучающихся,  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или в определенном виде деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО более подробно 

изложены в рабочих программах по отдельным учебным предметам среднего общего 

образования. 
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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 МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» (ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска») 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Организацию промежуточной аттестации обучающихся регламентируют локальные 

акты лицея.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Ожидаемые образовательные результаты обучения на уровне среднего общего 

образования. 
Выпускник 11-го класса должен обладать следующими характеристиками:  

1. Высокий уровень ценностного отношения, высокий уровень развитие интеллекта, 

мотивации, способность вести здоровый образ жизни. 

2. Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и реализовывать 

способы деятельности, анализировать результаты. 

3. Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании школы. 

4. Глубокое знание предметов за курс общего образования. 

5. Высокий уровень готовности к успешному освоению программ профессионального 

образования, по всем специальностям, соответствующим профилю обучения на уровне 

среднего общего образования 

7. Высокий уровень адаптивных способностей выпускников лицея к современным 

рыночным условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем обучения в лицее.  

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 
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– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, 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 координируется администрацией образовательной 

организации и осуществляется на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией лицея; при проведении психолого-

педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных, 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, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется 

календарным учебным графиком или. проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на конкретный учебный год. 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 
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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 текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом МАОУ «Лицей 

№ 67 г. Челябинска». Описание включает: 

– список планируемых работ с указанием тем, по которым планируется проведение 

контроля усвоения программного материала; 

– инструментарий по проведению промежуточной аттестации с указанием требования к 

выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

–  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», размещенное 

на сайте лицея, для ознакомления обучающихся и родителей (законных представителей) с 

требования к выставлению отметок за текущий контроль, промежуточную аттестацию (с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критериями оценки 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

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 (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе 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, 
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разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

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. На уровне 

среднего образования 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). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг лицея представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным нормативным актом. (Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска») 
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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, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам 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, как среднее 

арифметическое полугодовых оценок, которые и формируют годовую оценку, выставляемую 

в классный журнал в графу «Годовая оценка»/ «Итоговая оценка». 

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

результатов только внутренней оценки.  

По предметам, вынесенным на ГИА, оценка ставится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» 

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;  

инженерно-конструкторское;  

информационное;  

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
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включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 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 деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии в составе:  

руководители проектов из Южно-Уральского государственного гуманитарно - 

педагогического университета и представителей лицея; 

наставники-предметники из лицея; 

заместитель директора по УВР 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и итоговых баллов, полученных на 

защите проекта. 

 Результат защиты индивидуального (группового) проекта позволяет сделать вывод об 

уровне сформированности метапредметных результатов обучающегося (10-11 классы): 

1) успешность выполнения от 0% до 49% - «низкий»; 

2) успешность выполнения от 50% до 80% - «средний»; 

3) успешность выполнения от 81% до 100% - «высокий». 

Шкала оценивания уровня сформированности метапредметных универсальных 

учебных действий обучающихся может быть изменена в зависимости от требований к 

проектам Министерства просвещения Российской Федерации на данный/ конкретный 

учебный год, Министерства образования и науки Челябинской области. 

Результаты сформированности метапредметных результатов обучающегося вносятся 

классным руководителем в портфолио обучающегося и являются составляющей 

накопительной оценки за период среднего общего образования, что позволяет по 

завершению средней школы оценить уровень сформированности метапредметных 

результатов. 

       В результате оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП СОО 

делаются выводы о системе работы по формированию универсальных учебных действий в 

классе и лицее 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приложение. Программа развития универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

 

Общие направления Программы 

II.1. Примерная программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне СОО 

содержит: цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения образовательной программы среднего общего 

образования; ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД.  

В программе развития универсальных учебных действий учтены особенности при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию. 

Целями программы развития универсальных учебных действий является: 

обеспечение эффективности образовательно-воспитательного процесса и реализация 

его ключевой цели  

развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости на основе системно-деятельностного подхода как методологической основы 

требований стандарта, обязательных при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

формирование компетенций и компетентностей обучающихся в осуществлении 

учебной и практической социально значимой деятельности на основе дальнейшего развития 

у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Достижение поставленных целей осуществляется через задачи: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы), возможность получения практико- ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретённых обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

В основе развития УУД на уровне среднего общего образования, как и в основной 
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школе, лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. 

Старшие лицеисты уже включаются в новый тип деятельности — учебно- 

профессиональный. Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является 

средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную 

организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и 

пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и 

ученики способны самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и 

лицеисты наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется 

мышление, достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить 

различные теории, точки зрения. 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию 

для размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит 

свободный выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация 

лучше усваивается, если подвергантся самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на 

стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитико- логической, 

образной, практической, аналитической по содержанию информации. Обучающиеся 

пытаются избежать излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального 

фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать 

эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследованиям, 

научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

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 

Методологические основания Программы развития универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования. 

 Универсальные учебные действия, составляя инвариантную основу образовательной 

и воспитательной деятельности, создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений на основе формирования компетенции умения 

учиться. 

Инновационной идеей, определившей новый взгляд на стратегию развития 

образовательной системы, стало положение о социальном конструировании. Опора на идеи 

неклассической методологии культурно - деятельностной психологии и методологии 

социального конструирования реальности позволили разработать ряд идеологических 

конструктов, определяющих развитие российской системы образования как социальной 

практики: 

1) «практическая психология образования» как установка на понимание и поддержку 

ценности индивидуального развития каждого ученика; 

2) «вариативное образование» как установка на конструирование образования, 

обеспечивающее рост разнообразия и компетентный выбор индивидуальных 

образовательных траекторий каждого человека; 

3) «толерантность» как цивилизационная норма, обеспечивающая устойчивое развитие 

человека и социальных групп в мире разнообразия.  

 Интегрирующая идея о необходимости социокультурной модернизации образования 
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выражает общую установку на конструирование образования как социальной деятельности, 

ведущей к построению гражданского общества как «общества разнообразия» и развитию 

индивидуальности человека в изменяющемся мире (Асмолов А.Г) 

Стратегия социального конструирования образования задает вектор целенаправленной 

модернизации системы образования, в которой Программа развития и формирования 

универсальных учебных действий выступает как психологическая составляющая 

модернизации образовательной системы. На смену парадигме «знаний — умений — 

навыков» приходит признание основной ценностью образования становление и развитие 

личности в ее индивидуальности, уникальности, неповторимости. 

Новые перспективы для оптимизации образования открывают инновационные 

подходы, декларирующие развитие личности как ключевую цель образовательного процесса: 

личностно-ориентированный, компетентностный, развивающий, системно-деятельностный 

подходы. 

Теоретико-методологической основой разработки Программы развития универсальных 

учебных действий для среднего общего образования в рамках создания государственных 

стандартов общего образования второго поколения стал культурно-исторический системно-

деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.Г 

Асмолова и др., раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса 

усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности 

учащихся. Принцип природо- и возрастно-сообразности обучения теоретически обоснован и 

нашел отражение в двух ключевых теориях: в учении о структуре и динамике 

психологического возраста (Л.С. Выготский) и в теории периодизации психического 

развития ребенка, определяющей возрастные психологические особенности развития 

личности и познания (Д.Б. Эльконин). Программа развития универсальных учебных 

действий позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания, определив их в 

терминах универсальных учебных действий, основываясь на содержании психологических 

новообразований подросткового и юношеского возраста. Универсальные учебные действия 

обеспечивают широкие возможности овладения учащимися знаниями, умениями, навыками, 

формирования важнейших личностных компетенций, способности и готовности к познанию 

и освоению мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) рассматривает основные психологические 

закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом 

общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. 

Исходным положением становится тезис об интериоризации как механизме порождения 

психологических способностей человека путем преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую деятельность. Соответственно, личностное, 

социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь, учебной. Деятельностный подход к проблеме обучения 

состоит в утверждении, что главным условием усвоения учащимися духовной культуры 

человечества является формирование действий, составляющих его основу, действий, 

которые должны активно строиться у ребенка социальным взрослым как носителем социо-

культурного опыта (Эльконин Д.Б., Давыдов В.В). 

Основополагающими положениями концепции являются следующие тезисы: 

обучение осуществляет свою ведущую роль через теоретическое содержание 

усваиваемых знаний; 

основным принципом построения обучения является восхождение от абстрактного к 

конкретному, в которым используются содержательные абстракции, обобщения и 

теоретические понятия; 

неразрывная связь знаний и действий находит отражение в том, что знание 

порождается в действии, являясь его результатом, и выступает ориентировочной основой 

осуществления действия в новой проблемной ситуации; 

обучение в школе должно быть построено таким образом, чтобы в процессе учебной 
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деятельности в сжатой и сокращенной форме был воспроизведен исторический процесс 

рождения и развития знаний. 

В трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова 

обосновано, что содержание образования проектирует определенный тип мышления — 

эмпирический или теоретический. Обучение осуществляет свою ведущую роль в 

умственном развитии, прежде всего, через содержание усваиваемых знаний (Выготский 

Л.С.). Усвоение системы научных понятий, определяющих развитие теоретического 

мышления и становление осознанности и произвольности высших форм познавательной 

деятельности учащихся, осуществляется посредством усвоения системы универсальных 

(обобщенных) метапредметных учебных действий. 

Решающим условием организации развивающего обучения в деятельностном 

подходе выступает совместная учебная деятельность.  

Под совместной деятельностью понимается особый тип социально организованных 

взаимодействий и взаимоотношений между учителем и учениками, обеспечивающий 

перестройку всех компонентов структуры индивидуальной познавательной деятельности с 

объектом усвоения за счет создания общности смыслов, целей, способов достижения 

результата и формирования саморегуляции индивидуальной деятельности с помощью 

изменяющихся форм сотрудничества между всеми участниками процесса учения. 

Совместная учебная деятельность возникает как особая общность в процессе учения. 

Перестройка ее форм на разных этапах усвоения образует движение от зарождения общности 

смыслов, целей и способов деятельности к развитию единого смыслового поля, в котором 

начинает дифференцироваться, оформляться новая социально обусловленная 

индивидуальная форма саморегуляции деятельности. Совместная учебная деятельность 

создает смысло-мотивирующую основу перехода учащегося от практического к 

познавательному отношению к миру, является основой становления осознанной 

саморегуляции и субъектности деятельности. Анализ различных моделей организации 

совместной учебной деятельности показывает, что наивысшей продуктивностью обладают 

формы совместной деятельности, в которых усвоение знаний предполагает организацию 

процесса совместного решения творческих задач. Такую форму организации учения часто 

называют ситуацией совместной продуктивной творческой деятельности как 

противоположности репродуктивной адаптивной деятельности. Решение творческих задач с 

самого начала обучения образует объективную основу сотрудничества всех участников, не 

владеющих еще возможностями самостоятельного решения, инициируя мотив творческого 

достижения. Организация совместной продуктивной деятельности поддерживает и 

перестраивает на протяжении всего обучения мотивацию сотрудничества и межличностных 

взаимодействий. Организация целостной учебной ситуации совместной деятельности 

предполагает учет принципа смысловой преемственности в организации учения и ведущую 

роль смыслополагания и целеобразования; принципа адекватности форм совместной 

деятельности учителя с учениками и форм сотрудничества учащихся уровням освоения 

предметного содержания деятельности и уровням саморегуляции всех функциональных 

компонентов учебной деятельности. Это требует коренной перестройки позиции учителя и 

учащихся на разных этапах их учебного сотрудничества и изменение характера соотношения 

коммуникативных и познавательных целей в структуре учения. 

Новое понимание закономерностей психического развития человека, роли и значения 

обучения для развития позволило методологически и теоретически обосновать положение о 

том, что целенаправленное формирование универсальных учебных действий как 

универсальных способов познания и освоения мира составляет магистральный путь 

совершенствования образовательного процесса. 

Состав и функции УУД для уровня среднего общего образования определены в 

соответствии с возрастными психологическими особенностями учащихся, факторами и 

условиями их развития (Л.С.Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Д.И. Фельдштейн, 

В.В. Рубцов, Л. Кольберг, Э. Эриксон, Л.И.Божович, А.К. Маркова, Я.А. Пономарев, А.Л. 

Венгер, Б.Д. Эльконин, К.Н. Поливанова, И.С. Кон, А.А. Реан, Г.А. Цукерман и др.) 
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II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 
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– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и преподавателя (представителя вуза) Работа организуется совместно и на базе 

ФГБОУ ВО Ю́жно -Ура́льский госуда́рственный гуманита́рно-педагоги́ческий университе́т. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии в составе:  

руководители проектов из Южно-Уральского государственного гуманитарно - 

педагогического университета и представителей лицея; 

наставники-предметники из лицея; 

заместитель директора по УВР 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и итоговых баллов, полученных на 

защите проекта. 

 Результат защиты индивидуального (группового) проекта позволяет сделать вывод об 

уровне сформированности метапредметных результатов обучающегося (10-11 классы): 

1) успешность выполнения от 0% до 49% - «низкий»; 

2) успешность выполнения от 50% до 80% - «средний»; 

3) успешность выполнения от 81% до 100% - «высокий». 

Шкала оценивания уровня сформированности метапредметных универсальных 

учебных действий обучающихся может быть изменена в зависимости от требований к 

проектам Министерства просвещения Российской Федерации на данный/ конкретный 

учебный год, Министерства образования и науки Челябинской области. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 
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– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 
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– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 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) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

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

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– 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; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 

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

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

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер, поэтому выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 

осуществляется вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей.  

В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых 

для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, допустимо 

обеспечение дистанционного руководства этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности 

реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Русский язык 

Приложение  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 
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выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 

10 класс 

 Повторение и углубление изученного в основной школе. 

 Общие сведения о языке. 

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в 15 – 17 

веках; период выработки норм русского национального языка. 

 Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

 Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

 Изложение лингвистического текста. 

Русский язык как система средств разных уровней  

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 

Уровни языковой системы.  

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и 

словообразование. Морфология. Синтаксис 

Изложение (сжатое) с элементами сочинения 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор 

Контрольная работа, включающая фонетический разбор 

 Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно русские 

слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

 Русская лексика с точки зрения сферы её употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 

 Состав слова (морфемика) и словообразование 

Обобщение ранее приобретённых учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании.  
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Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор 

Практическая работа по теме 

 Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разборов при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 

 Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили1 речи, их общая характеристика. 

Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 

общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Изложение с продолжением учащимися темы, затронутой в тексте (или выражением 

собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, события, 

изображённого в нём персонажа) 

Итоговая контрольная работа  

Общая и индивидуальные ориентировочные беседы о темах выпускных 

рефератов, проектов 

 

11 класс 

Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Практическая работ а по теме 

Синтаксис и пунктуация 
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 
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Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 

Публицистический стиль речи 
Назначение публицистического стиля речи. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиям и к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  

Дифференцированная работа над одним из четырёх жанров: путевым очерком, 

портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием 

материалов учебника) 

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения 

Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно - выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального 

языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или анализ текста 

лирического произведения 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Выдающиеся учёные-русисты. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 
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Повторение 

Итоговая контрольная работа 

Защита реферата, проекта 

 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Роль старославянского языка в развитии русского 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). Роль форм 

русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 

Речь. Речевое общение 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных 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. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

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. Стилистические ресурсы языка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 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. 

Основные изобразительно-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. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 
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Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 

Литература 

Приложение 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой
 
литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 

и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей 

примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых 

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

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

интерпретация. 
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Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

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

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

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер.  

 

Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от 

того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. 

Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 

перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных 

связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем 

рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения 

планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, 

сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых 

работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 
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формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к программе дается рекомендательный список литературы, который может 

быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной 

организации (ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, 

возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 
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В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 

рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения;  

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их 

использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных 

публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), 

надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. 

Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки 

должно быть регламентировано рабочей программой образовательной организации и 

отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует 

последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных 

заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное 

обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 

внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные 
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решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской 

деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих 

самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе для 

10–11-х классов  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 

которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком 

рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века  

 Модернизм конца XIX – ХХ века  

 Литература советского времени  

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 

можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного 

процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные 

периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 

литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи 

(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть 

рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения 

указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*. 

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...»,  

«Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в полях 

белеет снег…», «Предопределение»,   

«С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные селенья…» и 

др. 

 

А.А. Фет 
А.А. Фет 
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Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это 

утро, радость эта…»,  «Я 

пришел к тебе с приветом…», 

«Я тебе ничего не скажу…» и 

др. 

Стихотворения: «На стоге сена ночью 

южной…»,  «Одним толчком согнать 

ладью живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного 

бала, случайно…», «Край ты мой, 

родимый край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…» и др. 

 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из 

мрака заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю иронии 

твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В 

дороге», «В полном разгаре 

страда деревенская…», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», 

«Поэт и Гражданин», 

«Пророк», «Родина», 

«Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда», 

«Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. 

Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», роман 

«Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», «Гамлет 

Щигровского уезда», «Вешние воды», 

статья «Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», «Сон 

смешного человека», «Записки из 

подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea 

princeps»  

И.А. Гончаров 

Роман 

«Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная 

история» 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», 

«Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 
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изрядного возраста» 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 

(оригинальный текст), «Прохожий» 

(святочный рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

Военные рассказы графа Л.Н. 

Толстого»,   «Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева «Ася» 

Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса «Живой 

труп»  

 

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Любовь», 

«Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произведения о 

родном городе, крае 

 

И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции»  

А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», «Гранатовый 

браслет», «Гамбринус», «Суламифь».  

 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», 

«Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», 

«Моя жизнь и Диана», «Волки». 

И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из ресторана», 

книга «Лето Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 

пр. по выбору) 

Повести и рассказы «Человек 

на часах», «Тупейный 

художник», «Левша», 

«Очарованный странник», 

«Леди Макбет Мценского 

уезда 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», 

цикл «Севастопольские 

рассказы», повесть «Хаджи-

Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса 

«Вишневый сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть 

чиновника», «Тоска», «Спать 

хочется», «Студент», 

«Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, 

и шмели, и трава, и 

колосья…», «У зверя есть 

гнездо, у птицы есть нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое 

дыхание», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник» 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 
М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 
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В.П. Астафьев*  

А.А. Блок 

Поэма 

«Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В 

ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы…», «Девушка 

пела в церковном хоре…»,  

«Когда Вы стоите на моем 

пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «О, весна, без 

конца и без краю…»,   «О 

доблестях, о подвигах, о 

славе…», «Она пришла с 

мороза…»; «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…»,  

«Рожденные в года глухие…»,  

«Россия», «Русь моя, жизнь 

моя, вместе ль нам 

маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить бесстыдно, 

непробудно…», «Мы встречались с 

тобой на закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, «Петроградское 

небо мутилось дождем…», «Я – 

Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я пригвожден к 

трактирной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», «Рассказ о 

семи повешенных», «Иуда Искариот», 

«Жизнь Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...»,  

«Неколебимой истине...», 

«Каменщик»,   «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», 

«Будем как солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-хамелеоны», 

«Челн томленья», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…»,  «Я  –  

изысканность  русской  медлительной  

речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей Рублев», 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай», 

«Из логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», «Пьяный 

дервиш», «Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись 

губы…», «Заклятие смехом», «Когда 

умирают кони – дышат…», 

«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы 

желаем звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей тучи…», 

«Сегодня снова я пойду…», «Там, где 
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жили свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

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 

А.А. Ахматова 

Поэма 

«Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «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», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной бывают 

дни такие…», «Родная земля», 

«Творчество», «Широк и желт 

вечерний свет…», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Отговорила роща 

золотая…»,  «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Я обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна Снегина». 

Поэмы: «Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», 

«Вам!», «Домой!», «Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Уже 

второй должно быть ты легла…», 

«Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу…»,  «Песнь о 

собаке», «Письмо к 

женщине», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», 

«Скрипка и немножко 

нервно»,  «Товарищу Нетте, 

пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме 
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«Во весь голос»  

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на меня 

похожий», «Кто создан из камня…», 

«Откуда такая нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  «Расстояние: 

версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Лишив меня морей, 

разбега и разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был современник…»,   

«Сумерки свободы», «Я к губам 

подношу эту зелень…»   

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай 

ронять слова…», «Единственные 

дни», «Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! Когда 

любит поэт…», «Любить иных – 

тяжелый крест…», «Никого не будет в 

доме…», «О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение поэзии», 

«Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра 

моя – жизнь и сегодня в разливе…», 

«Снег идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного 

врача». Пьесы «Дни Турбиных», 

«Бег», «Кабала святош» («Мольер»), 

«Зойкина квартира» 

А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река Потудань», 

«Сокровенный человек», «Мусорный 

ветер» 

 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», 

«Я не слыхал рассказов 

Оссиана…»,  «Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», 

«Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», 

«Марбург», «Зимняя ночь», 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 
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«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз Вестингауза», 

«Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья 

«Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», 

«Татарский мулла и чистый воздух», 

«Васька Денисов, похититель 

свиней», «Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», 

«Сапожки», «Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», 

«Вчера, о смерти размышляя…», 

«Где-то в поле, возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», «Лицо 

коня», «Метаморфозы».  «Новый 

Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», 

«Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, когда 

окончилась война…», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», 

«В деревне Бог живет не по углам…», 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Осенний крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То не 

Муза воды набирает в рот…» «Я 

обнял эти плечи и взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», 

А.И. 

Солженицын 

Рассказ «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На 

смерть Жукова», «На столетие 

Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…» 
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В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий краем 

моря», «Белый пароход», «Прощай, 

Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», 

«Затоваренная бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга 

«Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 

«Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман 

«Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», «Москва 

2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», 

«Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 
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В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин  
Рассказы и повести: «Деньги для 

Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для 

собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

Драматургия второй  половины ХХ 

века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 

охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  
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С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», 

«Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о 

русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото 

бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», 

книга «Жизнь насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне 

улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», 

«На золотом крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по Фаренгейту» 
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П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская 

история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  
Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть 

танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», роман 

«Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 
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У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) литература 

Данный раздел списка определяется 

школой в соответствии с ее 

региональной принадлежностью  

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, 

М. Карим, Д.  Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  
(предлагаемый список произведений 

является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах 

Российской Федерации) 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на 

уровне среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические 

блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а 

также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные 

тематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и 

мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их 

восприятия, общественной и культурно-исторической значимости. 

 

1. Проблемно-тематические блоки 
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я 

и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 
Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 
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Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература» 

список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко-

литературных или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и более 

детального рассмотрения предлагаемых.  

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип организации 

учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является достижение 

заявленных в Примерной основной образовательной программе результатов. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Приложение 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО 

и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 
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Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый 

уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный 

уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

10 класс 

Базовый уровень 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/ коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/ страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Профильный уровень 

Современные профессии.  Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык.  

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 
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11 класс 

Базовый уровень 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/ коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/ страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

Профильный уровень 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык.  

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.   

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

10 класс 

Базовый уровень 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
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Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.   
Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Профильный уровень 

Говорение 

Диалогическая речь 
Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы текстов: 

интервью, обсуждение. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. Типы 

диалогов: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог. Объём диалога: 9-10 реплик со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога: 2,5 – 3 минуты. 

Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Типы текстов: 

сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием своего мнения с опорой на прочитанный 

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах изученной 

тематики. Объём монологического высказывания: 15-17 фраз. Продолжительность монолога: 

2,5 – 3 минуты. 
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Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух аудио- и видеотекстов с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста различных жанров  с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или 

доклада. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявление, реклама. Время звучания текстов: с пониманием основного содержания – до 2 

минут, с выборочным или полным пониманием содержания – до 1,5 минут. 

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

нужной /запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярный, 

публицистический, художественный, информационный, прагматический. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

инструкция, проспект, реклама и т.д. Объём текстов для чтения:  с пониманием основного 

содержания – до 800 слов, с выборочным пониманием нужной /запрашиваемой информации 

– до 7500 слов, с полным пониманием нужной /запрашиваемой информации – до 500 слов. 

Письмо 
Умение заполнять формуляры, бланки; составлять план, тезис устного или письменного 

сообщения. Использование письма в ходе проектной деятельности. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, 

на широкий спектр тем. Типы текстов: личное письмо (100-140 слов), сочинение с 

элементами рассуждения (200-250 слов).  

Языковые знания и навыки 

10 класс 

Базовый уровень 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  
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Профильный уровень 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в 

речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

11 класс 

Базовый уровень 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.   
Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
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различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Профильный уровень 

Говорение 

Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Типы диалогов: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог. Объём 

диалога: 9-10 реплик со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога: 2,5 – 

3 минуты. 

Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: доклад, рассказ, рассуждение с высказыванием 

своего мнения с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию в пределах изученной тематики. Объём монологического 

высказывания: 15-20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5 – 3 минуты. 

Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания 

материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух аудио- и видеотекстов с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста различных жанров  с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или 

доклада. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявление, реклама. Время звучания текстов: с пониманием основного содержания – до 2 

минут, с выборочным или полным пониманием содержания – до 1,5 минут. Разговорная речь 

в пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

нужной /запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярный, 

публицистический, художественный, информационный, прагматический. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

инструкция, проспект, реклама и т.д. Объём текстов для чтения:  с пониманием основного 

содержания – до 800 слов, с выборочным пониманием нужной /запрашиваемой информации 
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– до 7500 слов, с полным пониманием нужной /запрашиваемой информации – до 500 слов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо 
Умение заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме; составлять план, тезис 

устного или письменного сообщения. Использование письма в ходе проектной деятельности. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр 

тем. Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка (100-140 слов). Написание сочинения с 

элементами рассуждения (200-250 слов).  

Языковые знания и навыки 

11 класс 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Профильный уровень 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в 
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речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

 

Второй иностранный язык (французский) 

Приложение 

10 класс 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

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. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

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. 

 

11 класс  

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. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 
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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. 

 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Приложение 

10 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА.  

Семья. 

Повседневная жизнь в семье. Разные виды семьи. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Идеальная семья. Статистика на тему «Семья». Большая семья: плюсы 

и минусы. 

Зарабатываем и тратим деньги. 

Возможности заработать деньги для старшеклассников. Дополнительный заработок: 

работа в каникулы. Покупки в он-лайн-магазинах. Товары с недостатками: обмен и возврат. 

Карманные деньги. 

Любовь и дружба. 

Стихи о любви. Чувства и отношения между людьми.  Качества личности, 

характеристика верного друга. Мои чувства в данный момент. Предложения времени. 

Проект: представлять звезду или человека, который Вам очень нравится. 

Здоровье. 

Здоровье и пути его сохранения. Безопасные для здоровья способы проведения 

свободного времени. Улучшение своей продуктивности. Медикаменты для мозга. Интервью. 

Пути улучшения своей работоспособности. 

Избегай стрессовых ситуаций! 

Конфликты между подростками. Причины конфликтов и способы их устранения. 

Учимся жить без конфликтов. 

Счастье. 

Определение понятия счастье. Сделать другого человека счастливым. Изучение 

компонентов, составляющих счастье. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА.  

Примеры для подражания. 

Известные личности России и Германии. Елена Образцова и Конрад Рентген: 

биография. Примеры для подражания у немцев. Качества личности, которыми можно 

восхищаться. Интервью с известным человеком. 

Путешествие. 

Путешествия: проспекты. Предложения турбюро. Планы на лето. Путешествия по 

Оке. Блог. Советы путешествующим: форум. Проект: туристический проспект о своем 

регионе. 

Германия: стереотипы и реальность. 

Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны. Стереотипы и предрассудки. 

Как жители немецкоязычных стран описывают себя сами. Подготовка презентации. 

Швейцария. Страна и люди. 

Швейцария, географическое положение, политическая структура, 

достопримечательности. Символ Швейцарии. Легенда о горах в Швейцарии. 

Общественная деятельность 
Быть волонтером – значит быть сильным. Помощь детям в странах со сложной 

экономической ситуацией. Добровольное участие в социальной помощи. 
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УЧЕБНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА.  

Мечты и желания. 
Наши  планы и желания. У меня  более 10 миллионов евро! Я осуществлю мечту. 

Планы на будущее. Жизнь  через год, два, три. Альтернативные возможности развития 

событий существуют! 

Профессия. 

Предложения об учебе. Мотивационное письмо. Биография. 

Работа в отеле. 

Отель в качестве места работы. Ситуации в отеле. Профессия: ассистент в отеле. 

Отзывы об отелях. 

Человек и море. 

Роль моря в жизни человека. Необходимость беречь природу. Человек и природа: 

жить вместе. Причины загрязнения окружающей среды. Преемственность и 

последовательность в охране окружающей среды. 

Изучающие иностранный язык и лингвистические гении. 

Необходимость изучать иностранные языки. Различные типы обучающихся. 

Полиглоты, их особенность. Проект: презентация информации о полиглотах. 

 

11 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА.  

Живем вместе. 

Учеба в Германии. Статистические данные. Формы проживания. Успех в совместном 

проживании. Социальные сети: за и против.  

Поможем! 

Поможем человеку развить душу. Социальные инициативы. Фонд «Подари жизнь и 

его деятельность». Проект: Благотворительная деятельность. 

Литературный и разговорный немецкий. 

Различные регистры общения. Такой разный немецкий. Молодежный язык.  В каждом 

городе свой особенный язык. 

Жизнь в городе. Жизнь в сельской местности. 

Мой маленький мир. Мой регион: проблемы и перспективы. Житель города и села. 

Дискуссия. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА.  

Германия – страна научных исследований. 

Наука и техника в германии. Портрет настоящего исследователя. Молодежь и наука. 

Проект: открытия последних 200 лет. 

Искусство. 
Описание картины. Искусство подтекста. Мнения о предметах искусства. Искусство в 

моей жизни. Каждый человек – творец. 

Спорт. 

Спорт на каждый день. Школьный спорт в Германии. Нормы ГТО в Германии. 

Экстремальный спорт. Проект: спорт в моем регионе. 

Средства массовой информации. 

Средства информации: вчера и сегодня. Средства массовой информации в 

немецкоязычных странах. Традиционная газета или онлайн-издание.Цифровые средства 

информации. 

Особенные места. 

Особенные места. Места, связанные с туризмом. Культовые места.  Туристы в 

Берлине. 

УЧЕБНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА.  

Творчество. 

Мозговой штурм: делимся идеями. Творческое письмо. Творчество в повседневной 

жизни. Творчество и школа. 
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Среднее и высшее образование. 

Школьное образование. Стресс в школе: как бороться. Консультация по выбору 

профессии. «Паспорт профессии». 

Будущее рынка труда. 

Рынок труда в Германии. Статистика. Будущее для тех, кто окончил гимназию. Мое 

будущее. Будущий офис: удобство и экологичность. Мои требования к будущей профессии. 

Бизнес и предприятие. 

Как заработать деньги. Зарабатываем в интернете. Знаменитые предприятия из  

немецкоязычных стран. Презентация предприятий. 

 

 

История 

Приложение 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России 

до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 

испытаниям в вузы. 

 

10 класс (база) – 68 часов 

Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ  (2 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ в. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир,Средние века, Новое время, Новейшее время, 

Новейшая история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант,К. Маркс, Ф. Энгельс, 

М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 

истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность. 
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Раздел II 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (7 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 

планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 

древнейшие стоянкии археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 

революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переходк энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития 

древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего 

мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские 

войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак,Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в 

Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 

Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 
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Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(19 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 

Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи 

германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 

вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 

Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 

шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей 

в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи 

славян: Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне 

в VIII—IX вв. Соседи восточных славян:балты и финно-угры. Хозяйственное развитие 

восточных славян. 

Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь ≪изваряг в 

греки≫. Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных 

славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое 

земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русскиекнязья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 

империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 

полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значениепринятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права:Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 

г.Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь,вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный,Борис и Глеб, Ярослав 

Мудрый, Святополк Изяславич, ВладимирМономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 

торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей. 
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Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи,смерды, холопы, челядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь.Сельский и 

городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительствав Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат,ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройствои хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 

Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия 

под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с 

Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII 

— начале 

XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 

национального самосознания в ходе Столетней войны.Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. 
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Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 

Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 

культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло 

эпохиСредневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарскийроман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон,У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развитиядоколумбовых цивилизаций 

Америки (цивилизации майя, ацтеков,инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 

Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великийшёлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собиранияземель вокруг 

Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первыймосковский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы приДмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, 

Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, 

митрополит Алексий, 

Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия ДонскогоРусь накануне 

Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход 

хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, ханТохтамыш, митрополит 

Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 

дяди и племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне Василия 

Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий 

II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

 

Раздел IV 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ(КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII в.) 

(12 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и ихвлияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчине- 

ния народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. 

Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 



  169 
 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые религиозныевойны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины переходак абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизмав Англии и 

Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм,иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 

меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер,У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 

Лютер, Т. Мюнцер,Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII,Франциск I, 

Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в 

Англии.Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV,А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн,О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси 

на международнуюарену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав 

и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России ЗападнойСибири. Опричнина и 

последние годы Грозного царя. ПравлениеФёдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор,стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский,Сильвестр, А. Адашев, И. 

Висковатый, М. Воротынский, ЕрмакТимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказанияи хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. 

Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея 

Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. 

Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 
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Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 

Шуйскийи восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 

русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчениеи его распад. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников,Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, 

М.Б. Шеин, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. 

Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствийСмуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание СтепанаРазина: причины, состав 

участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие,Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет,Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопопАввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.Новоторговый устав. 

Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. 

Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-

турецкая война 1672—1681 гг. ПолитикаФёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 

стрельцов 1682 г.Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к 

власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна,Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научныхзнаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного 

времени. 

Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление 

театра в России. Развитие изобразительногоискусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. 

Музыка. Про- 

никновение элементов европейской культуры в быт высших слоёвнаселения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское 

барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев,К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 
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Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ(10 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпохупромышленного переворота. От мануфактурного 

производствак промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы,забастовка, ≪гнилые местечки≫. 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория ≪общественного договора≫, 

энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро,Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, 

Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары,паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I  

Первые годы царствования Петра I.Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700— 

1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и 

местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина.Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. УчастиеРоссии в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков,Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-

Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. ВосстаниеЕ.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 
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Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791 гг.: 

причины и целиучастников; основные сражения на суше и море; выдающиесяполководцы и 

адмиралы России. Территориальные приобретенияРоссии по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирныхдоговоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II,Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в.Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.Финансы. 

Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношестваиз дворянства. Московский университет — 

первый российскийуниверситет. Развитие сети общеобразовательных школ. 

Первыежурналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русскаялитература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвыи Петербурга. Переход к классицизму. 

Живопись и скульптуры:выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин,Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов,М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. 

Бортнянский. 

 

Раздел VI Россия и мир в конце XVIII — XIX в.(18 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. ≪Бостонское 

чаепитие≫. Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. 

Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 

Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс,Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционноймонархии во Франции. Развитие революционной 

ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь 

Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры воФранции. Термидорианская 

диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, 

революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат,Наполеон Бонапарт. 
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Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. ИмперияНаполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы противимперии Наполеона. Проявления кризиса 

империи. 

Основные термины и понятия: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования.Восточное и европейское направления внешней 

политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения,историческое значение войны. 

Заграничный поход русской армии.Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков,Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, 

Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенныйпериод. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: ≪Союз спасения≫, ≪Союз благоденствия≫, Северное и Южное 

общества. ≪Конституция≫ Н.М. Муравьёва и ≪Русская правда≫П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, С.И. 

Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой,К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г.во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг.в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства.Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальныхстран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская войнав США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки.Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданскаявойна в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар,М. Бельграно, Х. Сан-

Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг.≪Опиумные≫ войны в 

Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат,самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: ХунСюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 
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Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян.Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточныйвопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория ≪официальной народности≫, танзимат, 

≪восточный вопрос≫. 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али,П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг. Присоединение Средней 

Азии. ≪Союз трёхимператоров≫. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская 

автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическоеразвитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев,С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада вовторой половине 

XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон,Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс,Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. ≪Хождение в народ≫. ≪Земля и воля≫ 

и её раскол. ≪Чёрный передел≫ и ≪Народнаяволя≫. Политический терроризм. 

Распространение марксизма 

и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество,народники, хождение 

в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы,И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер,В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизми реализм в литературе и искусстве. Патриотические 

мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 
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Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон,А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, 

И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второйполовины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественнойкультуры России XIX в. Выдающиеся 

архитекторы, скульпторыи художники ХIX в.; основные темы их творчества и 

произведения.Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм,неорусский стиль, 

передвижники, ≪Могучая кучка≫. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, 

К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, 

В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. 

Веницианов, А.А. Иванов, 

П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов,И.И. Шишкин, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, Н.И. Лоба- 

чевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский,П.П. Семен-Тяньшанский, В.В. Докучаев. 

 

10 класс (профиль) – 136 часов 

Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ  (7 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научныепринципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ в. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир,Средние века, Новое время, Новейшее время, 

Новейшая история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант,К. Маркс, Ф. Энгельс, 

М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенностиразвития России. Периодизация Отечественной 

истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия,многонациональность, 

поликонфессиональность. 

 

Раздел II  ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ(13 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека.Освоение человеком 

планеты. Зарождение религии и искусства.Палеолит и мезолит на территории России: 



  176 
 

древнейшие стоянкии археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическаяреволюция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от 

матриархата к патриархату. Переходк энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическаяреволюция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство,матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецыи чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития 

древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего 

мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческийстрой, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастоваясистемы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 

Природно-географические условияразвития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны.Пелопоннесские 

войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии.Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II,Александр Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны.Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотойвек Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак,Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в 

Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 

Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

 

Раздел IIIРУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(37 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения ЗападнойРимской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 
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Франкской империи. Нормандские завоевания и созданиеСвященной Римской империи 

германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 

вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военнаядемократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Социальные нормы общественногоповедения человека в исламском обществе. Распад 

Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде:возникновение 

шиизма, суннизма и других направлений ислама.Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна,мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей 

в эпоху бронзы и раннем железном веке.Великое переселение народов и славяне. Соседи 

славян: Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне 

в VIII—IX вв. Соседи восточных славян:балты и финно-угры. Хозяйственное развитие 

восточных славян. 

Развитие торговых отношений с соседними странами и народами.Путь ≪изваряг в 

греки≫. Общественные отношения у восточныхславян. Традиционные верования восточных 

славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись,подсечно-огневое 

земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русскиекнязья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 

империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 

полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значениепринятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права:Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 

г.Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь,вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный,Борис и Глеб, Ярослав 

Мудрый, Святополк Изяславич, ВладимирМономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 

торговли. Русская церковь.Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи,смерды, холопы, челядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна,митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохраненияединства русских земель в хозяйственной, 
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политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. 

ГосподинВеликий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность,тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич,Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский,Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура,живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь.Сельский и 

городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительствав Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат,ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья.Падение 

Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройствои хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державыЧингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. 

Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под 

властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык,баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика АлександраНевского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с 

Ордой при Александре Ярославиче.Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII 

— начале 

XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия,восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги.Подъём 

национального самосознания в ходе Столетней войны.Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 

Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 
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Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 

культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло 

эпохиСредневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарскийроман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон,У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развитиядоколумбовых цивилизаций 

Америки (цивилизации майя, ацтеков,инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 

Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великийшёлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собиранияземель вокруг 

Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первыймосковский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы приДмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, 

Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, 

митрополит Алексий, 

Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия ДонскогоРусь накануне 

Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход 

хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, ханТохтамыш, митрополит 

Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 

дяди и племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне Василия 

Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий 

II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

 

Раздел IVРОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII в.)(23 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и ихвлияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчине- 

ния народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. 

Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые религиозныевойны в Европе. Контрреформация в Европе. 
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Причины переходак абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизмав Англии и 

Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм,иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 

меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер,У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 

Лютер, Т. Мюнцер,Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII,Франциск I, 

Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в 

Англии.Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV,А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн,О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси 

на международнуюарену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав 

и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России ЗападнойСибири. Опричнина и 

последние годы Грозного царя. ПравлениеФёдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор,стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский,Сильвестр, А. Адашев, И. 

Висковатый, М. Воротынский, ЕрмакТимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказанияи хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. 

Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея 

Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. 

Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 

Шуйскийи восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 
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русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчениеи его распад. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников,Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, 

М.Б. Шеин, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. 

Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствийСмуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание СтепанаРазина: причины, состав 

участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие,Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет,Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопопАввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.Новоторговый устав. 

Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. 

Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-

турецкая война 1672—1681 гг. ПолитикаФёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 

стрельцов 1682 г.Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к 

власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна,Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научныхзнаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного 

времени. 

Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление 

театра в России. Развитие изобразительногоискусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. 

Музыка. Про- 

никновение элементов европейской культуры в быт высших слоёвнаселения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское 

барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев,К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

 

Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 
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Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпохупромышленного переворота. От мануфактурного 

производствак промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы,забастовка, ≪гнилые местечки≫. 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория ≪общественного договора≫, 

энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро,Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, 

Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары,паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I  

Первые годы царствования Петра I.Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700— 

1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и 

местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина.Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. УчастиеРоссии в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков,Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-

Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. ВосстаниеЕ.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791 гг.: 

причины и целиучастников; основные сражения на суше и море; выдающиесяполководцы и 

адмиралы России. Территориальные приобретенияРоссии по условиям Кючук-
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Кайнарджийского и Ясского мирныхдоговоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II,Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в.Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.Финансы. 

Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношестваиз дворянства. Московский университет — 

первый российскийуниверситет. Развитие сети общеобразовательных школ. 

Первыежурналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русскаялитература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвыи Петербурга. Переход к классицизму. 

Живопись и скульптуры:выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин,Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов,М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. 

Бортнянский. 

 

Раздел VI Россия и мир в конце XVIII — XIX в.(34 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. ≪Бостонское 

чаепитие≫. Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. 

Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 

Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс,Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционноймонархии во Франции. Развитие революционной 

ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь 

Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры воФранции. Термидорианская 

диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, 

революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат,Наполеон Бонапарт. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. ИмперияНаполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы противимперии Наполеона. Проявления кризиса 

империи. 
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Основные термины и понятия: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования.Восточное и европейское направления внешней 

политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. 

Заграничный поход русской армии.Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков,Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, 

Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенныйпериод. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: ≪Союз спасения≫, ≪Союз благоденствия≫, Северное и Южное 

общества. ≪Конституция≫ Н.М. Муравьёва и ≪Русская правда≫П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, С.И. 

Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г.во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг.в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар,М. Бельграно, Х. Сан-

Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг .≪Опиумные≫ войны в 

Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат,самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: ХунСюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян.Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточныйвопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 
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Основные термины и понятия: теория ≪официальной народности≫, танзимат, 

≪восточный вопрос≫. 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али,П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг. Присоединение Средней 

Азии. ≪Союз трёх императоров≫. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская 

автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическоеразвитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев,С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада вовторой половине 

XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс,Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. ≪Хождение в народ≫. ≪Земля и воля≫ 

и её раскол. ≪Чёрный передел≫ и ≪Народная воля≫. Политический терроризм. 

Распространение марксизма 

и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение 

в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические 

мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 
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архитекторы, скульпторы и художники ХIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, ≪Могучая кучка≫. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, 

К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, 

В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. 

Веницианов, А.А. Иванов, 

П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов,И.И. Шишкин, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, Н.И. Лоба- 

чевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский,П.П. Семен-Тяньшанский, В.В. Докучаев. 

 

11 класс (база) (68 ч) 

Раздел I 

Россия и мир в.начале XX в.(12 ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научнотехнического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связии передвижения. Достижения медицины. Переход к 

современномуиндустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс(НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. 

Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство 

и модернизацияв Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочеедвижение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест,концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, 

социал-демократия,диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн,В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модельэкономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX — 

начале ХХ в. 

Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг.,зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский,С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России.Портсмутский мирный договор. ≪Кровавое воскресенье≫ и 

началореволюции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстаниев Москве. 
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Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка,КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров,П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, ≪Союз 17 

октября≫. Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя.Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императораи порядок принятия законов. Избирательная кампания 

в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры,кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов,С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков,А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционнымдвижением и думской 

оппозицией. III Государственная дума.Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина. Политический кризис1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Драматическийтеатр: 

традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в 

архитектуре. Новые направления 

в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров,И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев,К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко,С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов,А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин,М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст,В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин,М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ 

в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене 

в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международныеконференции, Тройственный союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899—1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность 

М. Ганди. 
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Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911—1913). Младотурецкаяреволюция. 

Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери 

стран-участниц; исторические уроки и социальные последствияПервой мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловскийпрорыв, Земский и 

Городской союзы, ≪министерская чехарда≫, пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. ФонШлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

 

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  (14 ч) 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский 

кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Советрабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков,Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Буха- 

рин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. ≪Декрет 

о власти≫. ≪Декрето мире≫. ≪Декрет о земле≫. Новые органы власти и 

управления.Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестскиймир. 

Предпосылки Гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет 

народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. СозданиеКрасной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с ≪буржуазными 

специалистами≫. Время решающих сражений: март1919 — март 1920 г. Война с Польшей и 

поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция,Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм,национализация, продотряды, комбеды, 

продразвёрстка, красныйтеррор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. 

Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, К.Е. 

Ворошилов,С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 
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Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г.Борьба с ≪зелёными≫. 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование СоюзаСоветских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, планавтономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин,Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской Россиипосле окончания 

Гражданской войны и интервенции. Созданиеи принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики 

военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба властис лидерами оппозиции — 

судебные процессы 1921—1923 гг. надруководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман,продналог, хозрасчёт, 

артаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

≪Музыка революции≫: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский,В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко,М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени,В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович,А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. 

Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, 

Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон,Е.А. 

Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. 

Пастернак,С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин,А.П. Платонов, К.С. 

Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины,А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, 

С.М. Эйзенштейн,В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы 

— провозглашённые и реальные.≪Ликвидация кулачества≫. Итоги 

насильственнойколлективиза- 

ции. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные 

результаты индустриализации. Освоение новыхпроизводств, техническая реконструкция 

народного хозяйства.Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и наДальнем 

Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 

соцсоревнова- 

ние, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт,В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, 
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Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов,С.В. Илюшин, С.А. 

Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. 

Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съездуРКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 

возможностипостроения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о 

неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства 

как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический 

террорв СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. ≪Дело 

Тухачевского≫ и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и 

Конституция СССР 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 

Рютин, 

М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм 

досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов.Развитие кинематографа. Оперное и 

балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов,Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 

Введенский,В.А. Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, 

А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, 

В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров,М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский,Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, 

А.Н. Ермолаев, 

И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США.Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и ≪новый курс≫ Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и 

холокост. 

Основные термины и понятия: ≪новый курс≫ Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, расизм, 

национализм, 

фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. 

Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922)о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 
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Особенности нацио- освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и 

гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительноедвижение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. СозданиеЛиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер,Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первойполовине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусствоиндустриального общества (модернизм, примитивизм, 

футуризм,абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). 

Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реа- 

лизм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд,К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега,П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де 

Велде, Г. Климт,А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти,У. Боччони, К. 

Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. 

Швиттерс, Э. Мунк,О. Кокошка, С. Дали, ЛеКорбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, 

Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс,М. Пруст, Ф. Кафка, О. 

Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. 

Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

 

Раздел III    ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ(6 ч) 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. ≪Договор о дружбе и 

границе≫ между Германиейи СССР. ≪Странная война≫. Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

≪битва за Англию≫; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке 

и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План ≪Барбаросса≫.Подготовка к 

нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план ≪Барбаросса≫. 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль,И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. ≪Дорога жизни≫. Битва 

под Москвой. 

Военно-стратегическое, морально-политическое и международноезначение победы 

Красной Армии под Москвой. 
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Основные термины и понятия: Ставка Главного командования,Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов,М.П. Кирпонос. В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло,Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия 

на Восточном фронте весной — летом1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим 

на советскойтерритории. Партизанское движение. ≪Всё для фронта, всё для победы!≫ 

Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев,П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. 

де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом.Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. 

Укреплениеантифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта.Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви 

со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второйфронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский,А.И. Ерёменко, М.Е. Катуков, 

П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, 

А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц,Д.Д. Шостакович, 

С.Т. Рихтер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко,Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. 

Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапеВеликой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокадыЛенинграда в январе 

1944 г. Операция ≪Багратион≫, освобождениеБелоруссии. Государственная политика на 

освобождённых землях.Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, 

К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречиямежду союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал,Организация Объединённых Наций, Совет 

безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли,А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко,Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

 

Раздел IV  МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ  В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

(8 ч) 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
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Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохраение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой централизации управления и 

распределенияресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источникивысоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвёртой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: ≪холодная война≫, КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. ПреемникиИ.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Бериии Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба завласть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития 

общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССРпосле ХХ съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новыеориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежныхземель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизникрестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв,Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный,Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

≪оттепели≫. Ужесточение партийного контролянад духовной жизнью страны. ≪Дело≫ 

Б.Л. Пастернака. Гонения наЦерковь. Наука в условиях ≪холодной войны≫. СССР на 

международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: ≪оттепель≫, советский андеграунд. 

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. 

Залыгин, В.М. Шукшин, 

А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, 

Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. 

Зверев, 

Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев,О.Н. Ефремов, И.В. 

Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, 

И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль,В.Н. 

Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенныедесятилетия 

Становление ≪общества благосостояния≫ и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика.≪Справедливый курс≫ Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его 

преемников: ≪Новые рубежи≫, ≪Великое общество≫ — их итоги.Германское 

≪экономическое чудо≫. ≪Шведская модель≫. 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, ≪экономическое чудо≫, 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди,Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 
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Распад колониальной системы: причины и основные этапы.Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира.Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССРи США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании 

локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах ≪Юга≫. 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиесястраны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940—1970-х гг. 

Предпосылки начала ≪холодной войны≫. Противоборство двухвоенно-политических 

блоков. Первые военно-политические конфликты ≪холодной войны≫. ≪Холодная война≫ 

в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война≫, Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин,Мао Цзэдун, Г.А. Насер, 

Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европаи Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению ≪советской модели социализма≫. 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. ≪Большой скачок≫ и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм ≪с человеческим лицом≫, 

индустриализация, ≪доктрина Брежнева≫, стратегия ≪большого скачка≫, культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. 

Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

 

Раздел V       РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг.(13 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая 

социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левыеправительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления ≪новых левых≫ в Западной Европе в 1960-е 

гг. Бунт против ≪общества потребления≫, социальная база радикальных общественных 

движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 
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Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак,М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. 

Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотраэкономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики.Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост произ- 

водства. Складывание модели советского ≪общества потребления≫.Проблемы застоя 

в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, 

И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточениеборьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины её провала. 

Кампания борьбы с пьянством, еёитоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и 

её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путейпреодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократическойтрансформации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых отКПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидациясил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом РоссийскойФедерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформлениев Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации 

≪Саюдис≫, выступавших за выход этих республик из состава СССР. 

Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье. Принятие союзными республиками декларацийо суверенитете. Попытка 

переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев,В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство.Эстрада. Размежевание в живописи и 
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скульптуре на официальноеискусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовскаяпесня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 

С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев,В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. 

Шукшин, Ф.В. Бон- 

дарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль,Ч.Т. Айтматов, братья 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын,С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, 

С.И. Ростоцкий, 

А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. 

Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. 

Максимова, В.В. Васильев,Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. 

Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. 

Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, 

А.Г. Горшков,И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новыйэтап развития 

Истоки и особенности ≪экономического чуда≫ Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политикав области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских 

корпорациях.Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации 

Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелонновых индустриальных стран: 

Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламскогомира и 

Латинской Америки в 1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриальногосектора экономики, социальная политика, 

≪зелёная революция≫)и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движениинеприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическаяи традиционалистская модели развития. Арабо-

израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской 

Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер,М. Каддафи, аятолла 

Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде,А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению«холодной 

войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международнойнапряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. 

Новое политическое 

мышление и завершение ≪холодной войны≫. 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новоеполитическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

 

Раздел VI      РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ(15 ч) 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономикии их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономикии её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовоймиграции в эпоху глобализации. 
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Основные термины и понятия: транснациональные корпорациии банки, глобализация, 

венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологическиерамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС,ЕЭС, ЕС, НАФТА, 

НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт ≪шоковой терапии≫. Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в томчисле в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурнаяперестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический 

кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. 

Итоги парламентских выборов1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент,референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс,А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой,В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второйполовине 1990-х 

гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-

промышленные группы (ФПГ). Возникновениемедиа-холдингов. Углубление политического 

и социально-эконо- 

мического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, 

С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению 

вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизацияборьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционныепотоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов,С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты ≪Здоровье≫, ≪Доступное и комфортное 

жильё — гражданамРоссии≫, ≪Развитие агропромышленного комплекса≫, 

≪Образование≫. Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг.Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. 

Выборы 2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 
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Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурныхперемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветскийпериод. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия.Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к 

отечественному культурному и духовному наследию. Русская ПравославнаяЦерковь в новой 

России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика 

в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура,неотрадиционализм, 

новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл,Д. Донцова, Б. Акунин, 

Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев,В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, 

М.А. Плетнёв,А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. 

Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов,А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов,В. 

Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе 

в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. 

Восточная 

Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых 

Государств. Обострение отношений Россиии Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в 

СНГ. Политичес- 

кое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах 

СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: в. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, в. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. 

Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 

Демократизация государства и общества в странах ЛатинскойАмерики в 1980–1990-е 

гг. Интеграционные процессы в ЛатинскойАмерике. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации.Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революциив странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 

союз, ШОС, исламский фундаментализм,Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх,С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращениявооружений, развития партнёрских отношений с 

НАТО. Поиск 

взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и ≪Большаясемёрка≫. Новые 

проблемы во взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и 

Россия.Крупные международные проекты с участием России. Обострениеотношений России 

и США в 2008 г. Идея ≪перезагрузки≫ отношений США с Россией. Международные 

организации в современноммире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН,ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ,≪Большая восьмёрка≫, терроризм. 
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Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Бушмладший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX —начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура 

и культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм,поп-арт, гиперреализм, ≪хеппенинг≫, инсталляция, 

концептуа- 

лизм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт,У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм,К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папа Иоанн Павел II, 

Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий,К. Штокхаузен, Й Бойс, 

Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, 

Г.Г. Маркес, 

Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофыи сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

11 класс профиль (136 ч) 

Раздел I 

Россия и мир в.начале XX в.(22 ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научнотехнического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связии передвижения. Достижения медицины. Переход к 

современномуиндустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс(НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. 

Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство 

и модернизацияв Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочеедвижение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест,концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, 

социал-демократия,диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн,В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модельэкономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX — 

начале ХХ в. 

Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг.,зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский,С.Ю. Витте. 
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Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России.Портсмутский мирный договор. ≪Кровавое воскресенье≫ и 

началореволюции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстаниев Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка,КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров,П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, ≪Союз 17 

октября≫. Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя.Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императораи порядок принятия законов. Избирательная кампания 

в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры,кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов,С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков,А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционнымдвижением и думской 

оппозицией. III Государственная дума.Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина. Политический кризис1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Драматическийтеатр: 

традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в 

архитектуре. Новые направления 

в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров,И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев,К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко,С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов,А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин,М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст,В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин,М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ 

в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене 

в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 
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Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международныеконференции, Тройственный союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899—1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность 

М. Ганди. 

Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911—1913). Младотурецкаяреволюция. 

Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери 

стран-участниц; исторические уроки и социальные последствияПервой мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловскийпрорыв, Земский и 

Городской союзы, ≪министерская чехарда≫, пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. ФонШлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II 

Россия и мир между двумя мировыми войнами(28 ч) 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский 

кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Советрабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков,Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Буха- 

рин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. ≪Декрет 

о власти≫. ≪Декрето мире≫. ≪Декрет о земле≫. Новые органы власти и 

управления.Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестскиймир. 

Предпосылки Гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет 

народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. СозданиеКрасной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с ≪буржуазными 

специалистами≫. Время решающих сражений: март1919 — март 1920 г. Война с Польшей и 

поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 
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Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция,Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм,национализация, продотряды, комбеды, 

продразвёрстка, красныйтеррор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. 

Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, К.Е. 

Ворошилов,С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г.Борьба с ≪зелёными≫. 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование СоюзаСоветских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, планавтономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин,Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской Россиипосле окончания 

Гражданской войны и интервенции. Созданиеи принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики 

военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба властис лидерами оппозиции — 

судебные процессы 1921—1923 гг. надруководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман,продналог, хозрасчёт, 

артаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

≪Музыка революции≫: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский,В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко,М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени,В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович,А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. 

Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, 

Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон,Е.А. 

Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. 

Пастернак,С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин,А.П. Платонов, К.С. 

Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины,А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, 

С.М. Эйзенштейн,В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы 

— провозглашённые и реальные.≪Ликвидация кулачества≫. Итоги 

насильственнойколлективиза- 

ции. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные 

результаты индустриализации. Освоение новыхпроизводств, техническая реконструкция 

народного хозяйства.Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и наДальнем 

Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 
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Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 

соцсоревнова- 

ние, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт,В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, 

Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов,С.В. Илюшин, С.А. 

Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. 

Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съездуРКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 

возможностипостроения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о 

неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства 

как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический 

террорв СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. ≪Дело 

Тухачевского≫ и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и 

Конституция СССР 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 

Рютин, 

М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм 

досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов.Развитие кинематографа. Оперное и 

балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов,Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 

Введенский,В.А. Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, 

А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, 

В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров,М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский,Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, 

А.Н. Ермолаев, 

И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США.Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и ≪новый курс≫Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европыв межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии.Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и 

холокост. 
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Основные термины и понятия: ≪новый курс≫ Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, расизм, 

национализм, 

фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. 

Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922)о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности нацио- 

нально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская 

война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительноедвижение, кампания 

гражданского неповиновения, революция,гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. СозданиеЛиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия.Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер,Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фонРиббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первойполовине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусствоиндустриального общества (модернизм, примитивизм, 

футуризм,абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). 

Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реа- 

лизм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд,К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега,П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де 

Велде, Г. Климт,А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти,У. Боччони, К. 

Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. 

Швиттерс, Э. Мунк,О. Кокошка, С. Дали, ЛеКорбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, 

Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс,М. Пруст, Ф. Кафка, О. 

Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. 

Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ(14 ч) 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. ≪Договор о дружбе и 

границе≫ между Германиейи СССР. ≪Странная война≫. Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

≪битва за Англию≫; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке 
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и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План ≪Барбаросса≫.Подготовка к 

нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план ≪Барбаросса≫. 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль,И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. ≪Дорога жизни≫. Битва 

под Москвой. 

Военно-стратегическое, морально-политическое и международноезначение победы 

Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования,Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов,М.П. Кирпонос. В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло,Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия 

на Восточном фронте весной — летом1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим 

на советскойтерритории. Партизанское движение. ≪Всё для фронта, всё для победы!≫ 

Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев,П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. 

де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом.Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. 

Укреплениеантифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта.Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви 

со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второйфронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский,А.И. Ерёменко, М.Е. Катуков, 

П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, 

А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц,Д.Д. Шостакович, 

С.Т. Рихтер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко,Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. 

Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапеВеликой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокадыЛенинграда в январе 

1944 г. Операция ≪Багратион≫, освобождениеБелоруссии. Государственная политика на 

освобождённых землях.Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, 

К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречиямежду союзниками. Парад Победы в Москве. 
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Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал,Организация Объединённых Наций, Совет 

безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли,А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко,Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

Раздел IV 

Мировое развитиевпервые послевоенные десятилетия(18 ч) 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохраение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой централизации управления и 

распределенияресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источникивысоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвёртой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: ≪холодная война≫, КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. ПреемникиИ.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Бериии Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба завласть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития 

общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССРпосле ХХ съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новыеориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежныхземель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизникрестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв,Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный,Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

≪оттепели≫. Ужесточение партийного контролянад духовной жизнью страны. ≪Дело≫ 

Б.Л. Пастернака. Гонения наЦерковь. Наука в условиях ≪холодной войны≫. СССР на 

международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: ≪оттепель≫, советский андеграунд. 

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. 

Залыгин, В.М. Шукшин, 

А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, 

Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. 

Зверев, 

Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев,О.Н. Ефремов, И.В. 

Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, 

И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль,В.Н. 

Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенныедесятилетия 
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Становление ≪общества благосостояния≫ и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика.≪Справедливый курс≫ Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его 

преемников: ≪Новые рубежи≫, ≪Великое общество≫ — их итоги.Германское 

≪экономическое чудо≫. ≪Шведская модель≫. 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, ≪экономическое чудо≫, 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди,Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы.Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира.Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССРи США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании 

локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах ≪Юга≫. 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиесястраны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940—1970-х гг. 

Предпосылки начала ≪холодной войны≫. Противоборство двухвоенно-политических 

блоков. Первые военно-политические конфликты ≪холодной войны≫. ≪Холодная война≫ 

в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война≫, Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин,Мао Цзэдун, Г.А. Насер, 

Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европаи Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению ≪советской модели социализма≫. 

Восточная Европав орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в ВосточнойЕвропе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. ≪Большойскачок≫ и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм ≪с человеческим лицом≫, 

индустриализация, ≪доктрина Брежнева≫, стратегия ≪большого скачка≫, культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. 

Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг.(26 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии,генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрияпроизводства знаний. Новая 

социальная структура общества.Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левыеправительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления ≪новых левых≫ в Западной Европе в 1960-е 

гг. Бунт против ≪общества потребления≫, социальная база радикальных общественных 

движений. 
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Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак,М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. 

Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотраэкономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики.Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост произ- 

водства. Складывание модели советского ≪общества потребления≫.Проблемы застоя 

в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, 

И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточениеборьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины её провала. 

Кампания борьбы с пьянством, еёитоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и 

её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путейпреодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократическойтрансформации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых отКПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидациясил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом РоссийскойФедерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформлениев Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации 

≪Саюдис≫, выступавших за выход этих республик из состава СССР. 
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Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье. Принятие союзными республиками декларацийо суверенитете. Попытка 

переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев,В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство.Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальноеискусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовскаяпесня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 

С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев,В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. 

Шукшин, Ф.В. Бон- 

дарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль,Ч.Т. Айтматов, братья 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын,С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, 

С.И. Ростоцкий, 

А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. 

Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. 

Максимова, В.В. Васильев,Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. 

Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. 

Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, 

А.Г. Горшков,И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новыйэтап развития 

Истоки и особенности ≪экономического чуда≫ Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политикав области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских 

корпорациях.Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации 

Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелонновых индустриальных стран: 

Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламскогомира и 

Латинской Америки в 1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриальногосектора экономики, социальная политика, 

≪зелёная революция≫)и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движениинеприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическаяи традиционалистская модели развития. Арабо-

израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской 

Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер,М. Каддафи, аятолла 

Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде,А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению«холодной 

войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международнойнапряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. 

Новое политическое 

мышление и завершение ≪холодной войны≫. 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новоеполитическое 

мышление. 



  210 
 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

Раздел VI 

РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ(28 ч) 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономикии их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономикии её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовоймиграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорациии банки, глобализация, 

венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологическиерамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС,ЕЭС, ЕС, НАФТА, 

НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт ≪шоковой терапии≫. Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в томчисле в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурнаяперестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический 

кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. 

Итоги парламентских выборов1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент,референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс,А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой,В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второйполовине 1990-х 

гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-

промышленные группы (ФПГ). Возникновениемедиа-холдингов. Углубление политического 

и социально-эконо- 

мического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, 

С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению 

вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизацияборьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционныепотоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов,С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты ≪Здоровье≫, ≪Доступное и комфортное 
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жильё — гражданамРоссии≫, ≪Развитие агропромышленного комплекса≫, 

≪Образование≫. Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг.Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. 

Выборы 2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурныхперемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветскийпериод. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия.Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к 

отечественному культурному и духовному наследию. Русская ПравославнаяЦерковь в новой 

России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика 

в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура,неотрадиционализм, 

новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл,Д. Донцова, Б. Акунин, 

Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев,В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, 

М.А. Плетнёв,А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. 

Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов,А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов,В. 

Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе 

в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. 

Восточная 

Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых 

Государств. Обострение отношений Россиии Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в 

СНГ. Политичес- 

кое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах 

СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: в. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, в. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. 

Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 

Демократизация государства и общества в странах ЛатинскойАмерики в 1980–1990-е 

гг. Интеграционные процессы в ЛатинскойАмерике. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации.Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революциив странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 

союз, ШОС, исламский фундаментализм,Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх,С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращениявооружений, развития партнёрских отношений с 

НАТО. Поиск 
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взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и ≪Большаясемёрка≫. Новые 

проблемы во взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и 

Россия.Крупные международные проекты с участием России. Обострениеотношений России 

и США в 2008 г. Идея ≪перезагрузки≫ отношений США с Россией. Международные 

организации в современноммире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН,ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ,≪Большая восьмёрка≫, терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Бушмладший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX —начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура 

и культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм,поп-арт, гиперреализм, ≪хеппенинг≫, инсталляция, 

концептуа- 

лизм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт,У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм,К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папа Иоанн Павел II, 

Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий,К. Штокхаузен, Й Бойс, 

Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, 

Г.Г. Маркес, 

Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофыи сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

 

География 

Приложение 

10 класс (68 часов) 

Введение (2 ч) 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных 

Политическая карта мира (10 ч) 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как 

итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги  на  карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым  статусом.  Формы   правления   государств — монархическая  и 
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республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии  их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в 

современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном 

мире.  Специфика  России  как  евразийской   страны. 

Практическая работа 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 

времени. 

Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия   

литосферы,    атмосферы,    гидросферы    и    биосферы и среда жизни  человека.  

Взаимоотношения  людей  с  природой на  разных   этапах   развития   цивилизации.   

Индустриализация и  природопользование.  Возрастание  антропогенного  давления на 

Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. 

Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. 

Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение   в   

хозяйственный   оборот   арктических и субарктических районов — приполярных 

территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных 

районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, 

антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 

природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его 

структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на 

планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их 

размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных 

ресурсов Мирового океана  в  жизни  человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация 

вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Практическая работа 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

Население мира (15 ч) 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и 

размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в 

развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая  политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные 

миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной  адаптации  иммигрантов  

(Западная  Европа,  Россия  и  т. д.).  Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных  стран  и  регионов  мира.  Судьба мегалополисов. 
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География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных  национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы  локальных  культур.  Вклад  России  в  мировую культуру. 

Практическая работа 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

НТР и мировое хозяйство (17 ч) 
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

География мировой экономики (14 ч) 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура  мировой  экономики.  

Динамика  и  тенденции  её  развития   в начале  XXI  в.  Четыре  сектора  мировой 

экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного  развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, 

НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Внешние связи — экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — основные 

направления и структура. 

Главные  центры  мировой  торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Практическая работа 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных 

сил. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

 

11 класс (34 часа) 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (34 часа) 

    Тема 1. Зарубежная Европа (7часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10часов) 

    Тема 3. Африка (4 часа) 

    Тема 4. Северная Америка (6 часов) 

    Тема 5. Латинская Америка (4 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-



  215 
 

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

      Практические работы:   
1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 

примере развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской 

Америки (по выбору) 

Раздел  3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

     Тема 1. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Заключение (1час) 

Мир на пороге 21 века.  

Реализация практической части федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   

 

Углубленный уровень 

География в современном мире 
География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии 

как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической 

науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, 

сравнительно-географический, картографический, статистический, полевой, 

математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). 

Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. 

Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. 

Основные подходы к районированию территории. Территориальные системы. Иерархия 

природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в географии. 

Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

  

Физическая география 
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: 

геоморфология, метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, 

океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, 

биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая 

дифференциация. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная 

солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования. 
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Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 

свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. 

Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-

антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного 

риска. 

Социально-экономическая география мира 
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, география 

сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, 

география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, 

география транспорта, региональная экономическая география, политическая география 

география культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, 

географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население). 

География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Расселение 

населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран 

и районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии 
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экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Геоэкология 
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития 

важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние 

окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. 

Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения 

географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. Концепция 

устойчивого развития. 

 

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

ресурсов. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 
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Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

 

 

Экономика 

Приложение  

Базовый уровень 10 класс  (34часов) 

Тема 1. Предмет и методы экономической науки  ( 4  часа) 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. 

Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие ( 3 часа) 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Тема 3. Поведение потребителя (5  часов) 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Тема 4. Фирма. Предпринимательство (5  часов) 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. 

Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Конкуренция.  

Тема 5. Рынки факторов производства ( 5 часов) 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости.  

Тема 6 . Экономика и государство ( 3  часа) 

Роль государства в экономике. Общественные блага.  Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов.  

 Валовой внутренний продукт.  

Тема 7. Макроэкономическое равновесие  ( 3  часа) 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

Тема 8. Деньги и банковская система  ( 3 часа) 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Денежные 

агрегаты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Тема 9. Экономика и государство  (3  часа) 

Международная торговля. Международное разделение труда. Валютный рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

 

10 класс (профильный уровень) 

68 ЧАСОВ 

Тема 1. Предмет и методы экономической науки. (5 часов) 
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Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 

Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин.   

 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

Тема 2. Системы хозяйствования. (7 часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов 

и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. 

Кругооборот доходов в рыночной экономике. Ограниченность возможностей рынка. 

Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. Командная система: 

ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (9часа) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, 

величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и 

нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Воздействие внешних сил 

на рыночное равновесие. Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. 

Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 

превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в 

мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения. (4 часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 

Практическое применение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя. (7часов) 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило 

максимальной полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие 

потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки. (10 часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных 

и переменных затратах. Средние и предельные затраты..  

Тема 7. Предпринимательство. (6часа) 

Понятие предпринимательства. Формы  предпринимательства. Менеджмент. 

Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

Тема 8. Деньги и банковская система. (9 часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в 

форме наличных денег. 

Тема 9. Рынки факторов производства. ( 5 часов) 
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 

процент. Инвестирование. 
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Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры. ( 6 часов) 
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции 

 

11 класс (профильный уровень) 

(68 часов) 

Тема 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД  (8 

часов) 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Национальный доход. Располагаемый личный доход.  Номинальный и реальный  ВВП.  

Тема 2.  Макроэкономическое равновесие  (10 часов) 

Доход, потребление и сбережение. Функция потребления.  Сбережения и инвестиции. 

Мультипликатор. Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Кривая Ль. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Общее равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель 1S-MP.  

Тема 3. Экономический цикл, занятость и безработица (7 часов) 

Экономический цикл. Механизм экономического цикла. Занятые и безработные. 

Причины и формы безработицы. Последствия безработицы и государственное регулирование 

занятости.  

Тема 4. Инфляция . (7 часов) 

Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. 

Последствия инфляции для разных социальных групп населения. Кривая Филлипса. 

Тема 5. Экономический рост (7 часов) 

Содержание экономического роста. Измерение экономического роста. 

Производственная функция и факторы роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 

Снижение темпов экономического роста.  

Тема 6. Экономика и государство 

Политика экономической стабилизации. Бюджетно-финансовая политика. Кредитно-

денежная политика. Роль государства в стимулировании экономического роста. 

Государственный долг. (8 часов) 

Тема 7. Международная торговля и валютный рынок. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Валютный 

рынок. (8 часов) 

Тема8. Международное движение капиталов . (5 часа) 

Платежный баланс. Движение капиталов. Экономическая интеграция 

Тема 9. Экономика современной России (8часов) 

Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация 

экономики. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. 

Институциональные преобразования. Реформы в социальной сфере 

 

 

Право 

Приложение 

10 класс (базовый уровень) 

Тема 1. Основы теории государства и права  (5 часов) 

        Признаки государства. Функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет и метод правового регулирования. Источники 

права. Нормативно-правовой акт. Понятие, структура и виды правовых норм. Система 

российского права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Тема 2. Конституционное право (6 часов) 
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     Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура 

судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Тема 3. Права человека (3 часа) 

       Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Основные принципы международного гуманитарного права. 

Тема 4. Основные отрасли российского права (15 часов) 

       Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное право. 

Сделки. Гражданско-правовой договор. Защита прав потребителей. Наследование. Формы 

защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Семейное право. 

Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 

Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. 

Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. 

Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники административного 

права. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. Источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Тема 5. Основы российского судопроизводства (5 часов) 

         Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

10 класс (профильный уровень) 

(68 часов) 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества (7 ч.) 

     Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 
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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. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы (14 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 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. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура (16 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. 

Тема 4. Государство и право (21 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 прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской  Федерации. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы (10 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 
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миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

 

11 класс (профильный уровень) 

Тема 1. Гражданское право (18 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. 

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. 

Тема 2. Семейное право (5 ч) 

       Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений.  Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Тема 4. Трудовое право (10 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. 

Тема 5.  Административное право и административный процесс (6 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. 

Тема 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. 
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Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное   судопроизводство. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 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. 

Тема 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. 

 

 

Обществознание 

Приложение 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области 

наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

10 класс, базовый уровень 

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

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 
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Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

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

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

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

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

11 класс, базовый уровень 

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 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 
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бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП 

– основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, 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. 

 

Россия в мире  

(Курс «Россия в мире» в части истории Новейшего времени совпадает по 

содержанию с курсом «История» (базовый уровень)). 

Приложение 

11 класс, базовый уровень 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы 

становления и развития исторической науки. Методология познания прошлого. 

Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. 

Дискуссионные проблемы в познании прошлого. Историческое время и историческое 

пространство. Цивилизационные, формационные и цикличные теории исторического 

развития. Циклы исторического развития и особенности их проявления в различных 

цивилизационных пространствах. История и познание истории. Для чего мы изучаем 

историю. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы – хранители 

исторической памяти народа. История и общество. 

 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней 

истории человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая 

революция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные отношения.  
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Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего 

Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства 

Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 
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Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование 

различных социально-политических моделей развития русского государства и общества. 

Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: 

проблема взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. 

Альтернативные варианты развития России в конце XIV – XV веке. Социально-

экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в 

российской истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. 

Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета.  

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально-

экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. 

Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, 

причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в 

системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения 

Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований Петра I в 

исторической науке. Россия – великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Особенности социальных движений в 

России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов.  
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Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. 

Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки 

ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 

движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – 

начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование 

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального 

общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские 

реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX 

в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале 

XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира.  

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Приложение 

10 класс (расширенный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Глава 1: Действительные числа (10 ч.) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Глава 2: Рациональные уравнения и неравенства (17 ч.) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Глава 3: Корень степени n (13 ч.) 

Понятия функции и ее графика. Функция 𝑦 = 𝑥𝑛. Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п.  
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Глава 4: Степень положительного числа (15 ч.) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Глава 5: Логарифмы (7 ч.) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  

Глава 6: Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 ч.) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Глава 7: Синус и косинус угла (10 ч.) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус.  

Глава 8: Тангенс и котангенс угла (6 ч.) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них.  

Глава 9: Формулы сложения (10 ч.) 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов.  

Глава 10: Тригонометрические функции числового аргумента (8 ч.) 

Функции 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = cos 𝑥, 𝑦 = tg𝑥, 𝑦 = ctg𝑥. 

Глава 11: Тригонометрические уравнения и неравенства (15 ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного.  

Глава 12: Вероятность события (4 ч.) 

Понятие и свойства вероятности события. 

Повторение курса 10 класса (10 ч.) 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Введение: Аксиомы стереометрии и их следствия (3 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Глава 1: Параллельность прямых и плоскостей (19 ч.) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Глава 2: Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч.) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Глава 3: Многогранники (16 ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Повторение курса 10 класса (10 ч.) 

 

10 класс (профильный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Глава 1: Действительные числа (16 ч.) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 

числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю т. Задачи с 

целочисленными неизвестными. 

Глава 2: Рациональные уравнения и неравенства (22 ч.) 
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Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Глава 3: Корень степени n (14 ч.) 

Понятия функции и ее графика. Функция 𝑦 = 𝑥𝑛. Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Функция 

𝑦 = √𝑥
𝑛

. Корень степени n из натурального числа. 

Глава 4: Степень положительного числа (15 ч.) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие 

степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Глава 5: Логарифмы (10 ч.) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. 

Глава 6: Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (14 ч.) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Глава 7: Синус и косинус угла (12 ч.) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы 

для них. 

Глава 8: Тангенс и котангенс угла (9 ч.) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

Глава 9: Формулы сложения (14 ч.) 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Глава 10: Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч.) 

Функции 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = cos 𝑥, 𝑦 = tg𝑥, 𝑦 = ctg𝑥. 

Глава 11: Тригонометрические уравнения и неравенства (19 ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного 𝑡 = sin 𝑥 + cos 𝑥. 

Глава 12: Вероятность события (4 ч.) 

Понятие и свойства вероятности события. 

Глава 13: Частота. Условная вероятность (2 ч.) 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

Повторение курса 10 класса (10 ч.) 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Введение: Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Глава 1: Параллельность прямых и плоскостей (24 ч.) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Глава 2: Перпендикулярность прямых и плоскостей (24 ч.) 
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Глава 3: Многогранники (19 ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Глава 4: Некоторые сведения из планиметрии (20 ч.) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. 

Повторение курса 10 класса (10 ч.) 

 

11 класс (расширенный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Глава 1: Функции и их графики (12 ч.) 

Элементарные функции. Свойства функций. Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.  

Глава 2: Предел функции и непрерывность (10 ч.) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. 

Глава 3: Обратные функции (3 ч.) 

Понятие обратной функции. 

Глава 4: Производная (11 ч.) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  

Глава 5: Применение производной (17 ч.) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков 

функций с применением производной. 

Глава 6: Первообразная и интеграл (13 ч.) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов.  

Глава 7: Равносильность уравнений и неравенств (4 ч.) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Глава 8: Уравнения-следствия (10 ч.) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. 

Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

Глава 9: Равносильность уравнений и неравенств системам (7 ч.) 

Решение уравнений и неравенств с помощью систем. 

Глава 10: Равносильность уравнений на множествах (5 ч.) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень.  

Глава 11: Равносильность неравенств на множествах (4 ч.) 

Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень. 

Глава 12: Метод промежутков для уравнений и неравенств (8 ч.) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Глава 13: Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

(10 ч.) 

Использование областей существования, не отрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и 

неравенств. 

Глава 14: Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 ч.) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.  

Повторение курса 11 класса (15 ч.) 
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Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Глава 1: Векторы в пространстве (9 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Глава 2: Метод координат в пространстве. Движения (16 ч.) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Глава 3: Цилиндр, конус и шар (20 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Глава 4: Объемы тел (19 ч.) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Повторение курса 11 класса (4 ч.) 

 

11 класс (профильный уровень) 

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Глава 1: Функции и их графики (14 ч.) 

Элементарные функции. Свойства функций. Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. 

Глава 2: Предел функции и непрерывность (10 ч.) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. 

Глава 3: Обратные функции (9 ч.) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

Глава 4: Производная (15 ч.) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Глава 5: Применение производной (23 ч.) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. 

Глава 6: Первообразная и интеграл (18 ч.) 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

Глава 7: Равносильность уравнений и неравенств (4 ч.) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Глава 8: Уравнения-следствия (9 ч.) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. 

Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

Глава 9: Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч.) 

Решение уравнений и неравенств с помощью систем. 
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Глава 10: Равносильность уравнений на множествах (7 ч.) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на 

функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

Глава 11: Равносильность неравенств на множествах (7 ч.) 

Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень и умножение 

неравенства на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение 

подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

Глава 12: Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч.) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Глава 13: Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

(5 ч.) 

Использование областей существования, не отрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и 

неравенств. 

Глава 14: Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 ч.) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

Глава 15: Уравнения, неравенства и системы с параметрами (7 ч.) 

Различные методы решения задач с параметрами, на основе обобщения школьного 

курса математики. 

Повторение курса 11 класса (17 ч.) 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Глава 1: Векторы в пространстве (9 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Глава 2: Метод координат в пространстве. Движения (28 ч.) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Глава 3: Цилиндр, конус и шар (25 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Глава 4: Объемы тел (24 ч.) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Глава 5: Некоторые сведения из планиметрии (10 ч.) 

Теорема Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Повторение курса 11 класса (6 ч.) 

 

  

Информатика 

Приложение 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с 

ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

10 класс (базовый уровень) 

Информация и информационные процессы 
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Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. 

Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. 

Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и 

недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная 

графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества 

и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределённые вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. 

Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. 

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. 

Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Облачные хранилища 

данных. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на 

программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная 

работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы. 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной информации. Обработка 

звуковой информации. Обработка видеоинформации. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное 

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с 

условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. 

Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор 

элементов. Символьные строки. Операции со строками. 

Вычислительные задачи 



  236 
 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

 

10 класс (профильный уровень) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества.  

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 
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Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. 

Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 
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Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 

Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы 

массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. 

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм 

RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 

11 класс (базовый уровень) 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. Кибернетика. 

Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные 

технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты 

в сфере информационных технологий. 

Моделирование 
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Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. 

Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. 

Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Работа 

с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор 

запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-

страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление 

веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, 

видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. 

Блочная вёрстка. Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый 

блок. Формы. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление 

«эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 

объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры. Рендеринг. 

Источники света. Камеры. 

 

11 класс (профильный уровень) 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм 

LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с 

двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 
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Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель  данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. 

Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование/ 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный 

корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. 

Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в 

массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе.  

Скрытие внутреннего устройства.  
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Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). 

Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование 

компонентов. 

Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. 

Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Язык VRML. 

 

 

Физика 

Приложение  

Базовый уровень 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  
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Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

11 класс  

Электродинамика (продолжение) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Профильный уровень 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 
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место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение 

точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения 

и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

 

11 класс  

Электродинамика (продолжение)  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 
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Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца 

и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

 

 

Астрономия 

Приложение  

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
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Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений.  

Время и календарь. 
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты. 
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты - гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля.  

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров 

и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 
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Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца. 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.  

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в 

конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.  

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 
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Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Классификация галактик. 

Классификация галактик по форме. Эволюция галактик. Камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение 

в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления оконечности и  бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в 

ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

     Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

 Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд. 
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной.   Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 
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Химия 

Приложение  

10 класс (базовый уровень) 

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Теория строения органических соединений. Валентность. Химическое 

строение. Основные положения теории строения органических соединений. Изомерия и 

изомеры.  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Алканы. Природный газ, его состав, применение как источника энергии и химического 

сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KMnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг.  

Основные понятия: Алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены, общие формулы, 

химические свойства углеводородов, номенклатура, полимеры, каучуки, резина, эбонит, 

перегонка нефти и её продукты, детонационная устойчивость и октановое число. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

Демонстрации. Получение этилена реакцией дегидратации этанола или 

деполимеризацией полиэтилена. Горение этилена. Отношение этилена, бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (гидратацией 

этилена) и применение этанола. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства 

(реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты.  
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Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Применение жиров. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие 

о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта – альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как 

представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение 

этих полисахаридов. 

Основные понятия: спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, 

простые и сложные эфиры, жиры, углеводы, дисахариды и полисахариды, функциональные 

группа, качественная реакция. Водородная связь. Коксохимическое производство. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция искусственных 

волокон и изделий из них.  

Лабораторные опыты. Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. Свойства 

уксусной кислоты. Свойства жиров. Свойства глюкозы. Свойства крахмала.  

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и полимеры  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина 

по реакции Н.Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеоиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Основные понятия: амины, анилин, аминокислоты, белки и нуклеиновые кислоты, их 

биологическая функция. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен – 

этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); этанол – этаналь – этановая кислота. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о 

рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 
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высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз.  

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений. Строение полимеров: линейное, пространственное, 

сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Основные понятия: ферменты, витамины, гормоны, лекарства, полимеры, пластмассы, 

волокна. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

10 класс (углубленный уровень) 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 

органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. Строение атома. 

Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. Валентные 

электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений 

о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и группах. 

Электронные конфигурации атома углерода в основном и возбужденном состояниях. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной полярной связи. Полярность и поляризуемость ковалентных 

связей. Электронные формулы молекул. Геометрия молекулы. Водородная связь. Агрегатные 

состояния вещества. 

Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. 

Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Номенклатура 

органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 

веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Углеродный скелет, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в 

молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей 

между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 

соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Основы теории строения веществ. Теория А.М. Бутлерова. Формулы строения. Понятие 

о изомерии. Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. 

Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. 

Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). 

Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты в органических молекулах. Электронное строение органических 

веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Представление о резонансе. 



  251 
 

Кислотность и основность органических соединений. Типы органических кислот и 

оснований. 

Основы теории реакций органических соединений. Типы органических реакций. 

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, 

присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. 

Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. Органические ионы и радикалы. 

Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. 

Метод электронного баланса. Метод ионно-электронного баланса. Основные окислители 

органических соединений. Перманганат калия как окислитель. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Алгоритм решения задач. Вычисление массы вещества по его количеству и количества по 

массе. Определение массовой доли элемента в веществе и компонента в смеси. Вычисление 

массы и объема газов. Вывод формул соединений. Расчеты по уравнениям реакций. 

Практическая работа 1. Обнаружение углерода, водорода, серы, галогенов, азота 

в органических веществах. 

Контрольная работа № 1. Теоретические основы органической химии 

Тема 2. Углеводороды . 

Алканы. Алифатические углеводороды. Строение молекулы метана. Понятие о 

конформациях. Изомерия алканов. Общая характеристика класса, физические и химические 

свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, 

пиролиз). Реакции радикального замещения. Механизм реакции хлорирования метана. 

Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов 

из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Циклоалканы. Алициклические углеводороды. Общая характеристика класса, 

физические свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические 

свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). Получение 

циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические 

свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его 

объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором 

в газовой фазе или на свету. Реакции восстановления и окисления. Окисление алкенов 

(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, 

окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 

Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 

Применение этилена и пропилена. 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из 

бутана и этанола. 

Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакции электрофильного и нуклеофильного присоединения. 

Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и 

димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. 

Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. 

Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием 

ацетилидов. 

Арены. Ароматические углеводороды. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Бензол — строение молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия 
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дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции электрофильного замещения. 

Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). 

Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенности 

химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. 

Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата 

калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод 

синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического соединения. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их 

состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка 

нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции нуклеофильного замещения и 

элиминирования. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. 

Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 

реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование 

галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических 

соединениях. Получение алканов восстановлением йодалканов йодоводородом. 

Магнийорганические соединения. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции 

на непредельные углеводороды. 

Практическая работа 2. Получение и свойства этилена. 

Практическая работа 3. Свойства бензола 

Контрольная работа № 2. Углеводороды. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм 

метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на 

галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции 

углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров 

по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и 

глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. 

Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 

иодоводородом. 

Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере 

фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов 

в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, 

нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и 

кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-

енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции нуклеофильного присоединения. 

Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение 

реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции 

замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимеризация 

формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных 

соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение 

окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 

Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. 

Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический 

ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот 

на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски 

индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). 
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Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. 

Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование 

карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и 

уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как 

представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматических 

кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и 

ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием 

хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. 

Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных 

им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, 

их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений 

разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Практическая работа 4. Спирты 

Практическая работа 5. Альдегиды и кетоны 

Практическая работа 6. Карбоновые кислоты 

Практическая работа 7. Получение фруктовых эфиров и самодельных духов 

Контрольная работа №3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 4. Азот- и серосодержащие соединения. 

Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 

свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. 

Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. 

Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое 

ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и 

нитросоединений. Применение анилина. 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 

представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 

Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об 

имидазоле, пиридине, 

пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Алкалоиды. Методы выделения алкалоидов из растений. Методы обнаружения 

алкалоидов. Классификация и типичные представители алкалоидов. 

Контрольная работа №4. Азот- и серосодержащие соединения. 

Тема 5. Биологически активные вещества. 

Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы 

(окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные 

реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 

свеклы. Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. 

Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на 

белки. 
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Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

Практическая работа 8. Свойства глюкозы, сахарозы и крахмала 

Практическая работа 9. Получение мыла щелочным омылением жиров 

Практическая работа 10. Белки и их свойства 

Практическая работа 11. Взаимосвязь между классами органических веществ 

Практическая работа 12. Качественное определение органических веществ. 

Контрольная работа № 5. Биологически активные вещества 

Тема 6. Высокомолекулярные соединения. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как 

методы создания полимеров. 

Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные 

пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). 

Природные и синтетические волокна (обзор). 

Практическая работа № 13. Распознавание волокон и пластиков. 

 

11 класс (базовый уровень): 

Тема 1. Строение вещества. 

Строение атома. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления. Энергетические 

уровни, орбитали (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Электронно-графические формулы атомов элементов. 

Электронная классификация элементов: s-, p-, d-, f- семейства. Периодический закон и 

строение атома. Изотопы. Современная его определение. Физический смысл порядкового 

номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения МЕ и НеМЕ свойств 

элементов в группах и периодах. 

Химическая связь. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и 

донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу 

перекрывания электронных орбиталей (σ иπ), по кратности (одинарная, двойная, тройная, и 

полуторная).  Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ 

с ковалентной связью: атомные и молекулярные. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Единая природа химических связей. Ионная природа химических 

связей. Геометрия молекул органических и неорганических веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять 

типов систем и их значение в природе и жизни человека. Коллоидные истинные растворы. 

Основные положения ТСБ. Виды изомерии. Основные направления развития ТСБ: 

изучение зависимости свойств веществ не только от химического, но и от электронного и 

пространственного строения.  

Основные понятия: ядро и электронная оболочка, валентные возможности, 

электронно-графические формулы, химическая связь, дисперсные системы, коллоидные 

растворы, виды изомерии. 

Тема 2. Химические реакции 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ, по 

изменению степени окисления элементов, образующих вещества, по тепловому эффекту, по 

фазовому составу реагирующих веществ, по участию катализатора, по направлению. 

Понятие о химической реакции.  

Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Природа реагирующих веществ. Температура. Концентрация. Ферменты. 

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ.  
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Понятие о химическом равновесии. Динамичность химического равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле – 

Шателье. 

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация (ЭД). Механизм 

диссоциации веществ с различным типом связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. 

Кислоты, соли и основания в свете представлений ТЭД. Степень ЭД и ее зависимость от 

природы электролита и его концентрации. Свойства растворов электролитов. Водородный 

показатель - рН. Среды водных растворов электролитов.  Влияние рН на химические и 

биологические процессы.  

Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ (галогеналканов, сложных 

эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей (3 случая). Практическое 

применение гидролиза.  

Степень окисления, ОВР. Классификация реакций в свете электронной теории. 

Опорные понятия теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного 

баланса. ОВР в органической химии. 

Тема 3. Вещества и их свойства  

Углеводороды, их классификация в зависимости от строения углеродной цепи 

(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). 

Гомологический ряд. Производственные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, нитросоединения, амины, аминокислоты.  

Металлы. Положение металлов в Периодической системе и строение их атомов. 

Простые вещества - металлы: металлическая связь и строение кристаллов. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Значение 

металлов, в том числе в природе и жизни организмов. Понятие «коррозия». Способы защиты 

металлов от коррозии. Металлы в природе.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, строение их атомов. ЭО. 

Инертные газы. Двойственное положение водорода в Периодической системе. Неметаллы - 

простые вещества, их атомное и молекулярное строение.  Аллотропия. Химические свойства 

неметаллов. Водородные соединения неметаллов. основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотосодержащие кислоты.  

Сложные вещества.  

Оксиды, их классификация.  

Органические и неорганические основания, их классификация.   

Амфотерные гидроксиды. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов 

и алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот: 

взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом.  

Кислоты, их классификация.  

Соли средние, кислые, основные. 

Тема 4. Химический практикум  

1. Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение 

их свойств 

2. Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений 

 

11 класс (профильный уровень): 

Тема 1. Основные понятия и законы химии.  

Теория строения атома Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные 

вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. 

Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. Основное и возбужденное 

состояние атомов. 5-, р-, d-, f- элементы. Основные законы химии. Закон сохранения массы, 

закон постоянства состава, закон Авогадро. Периодический закон и периодическая система 

Д.И. Менделеева. Теория строения атома — научная основа изучения химии. Принципы 
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заполнения электронами атомных орбиталей. Демонстрация. Модели атомов и молекул, 

схемы, таблицы, набор ЦОР «Теоретические основы общей химии» и «Периодическая 

система».  

Лабораторные опыты. 1. Нагревание стекла в пламени спиртовки. 2. Растворение 

хлорида натрия. 3. Прокаливание медной проволоки. 4. Действие соляной кислоты на мел 

или мрамор.  

Тема 2. Строение вещества. 

Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация 

атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние 

веществ. Кристаллические решетки и их типы. Комплексные соединения. Строение, 

номенклатура, свойства, практическое значение. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм. Демонстрации. Образцы 

веществ. Модели молекул, кристаллических решеток. Эксперимент по получению и 

изучению свойств комплексных соединений меди и кобальта. Лабораторный опыт. Изучение 

моделей кристаллических решеток и веществ с различной структурой (кварц, хлорид натрия, 

железо, графит).  

Тема 3. Вещества и их системы. Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. 

Химическое соединение. Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. 

Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперсные 

системы. Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество. Показатели 

растворимости вещества. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления 

при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Микромир и макромир. 

Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: субатомный, 

атомный, молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе. Демонстрации. 

Дисперсные системы. Истинные и коллоидные растворы. Таблицы и схемы классификации 

дисперсных систем. Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией.  

Тема 4. Химические реакции и их общая характеристика.  

Основы химической энергетики. Химические реакции в системе природных 

взаимодействий, Реагенты и продукты реакций. Реакционная способность веществ. 

Классификации органических и неорганических реакций: экзотермические и 

эндотермические; обратимые и необратимые; электронодинамические и 

электроностатические. Виды окислительно-восстановительных реакций: межмолекулярные, 

внутримолекулярные. Тепловые эффекты реакции Термохимические уравнения. Внутренняя 

энергия. Энтальпия. Энтропия. Стандартная, молярная энтропия. Энергия Гиббса. 

Энтальпийный и энтропийный факторы. Термодинамическая вероятность. Прогнозирование 

направлений реакции. Система знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и 

практическое значение. Первый и второй законы термодинамики. Энергетические 

закономерности протекания реакций. Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. 

Схемы. Таблицы. Лабораторные опыты. Осуществление химических реакций разных типов 

(по выбору).  

Тема 5. Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций. 

 Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. 

Факторы, влияющие па скорость реакции. Константа скорости. Катализ и катализаторы. 

Гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферментативные 

катализаторы. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Равновесные 

концентрации. Константа химического равновесия. Факторы, смещающие равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс. Основы теорий активных столкновений и 

образования переходных комплексов. Простые и сложные реакции. Демонстрации. Схемы. 

Таблицы. Опыты, отражающие зависимость скорости химических реакций от природы и 
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измельчения веществ, от концентрации реагирующих веществ, от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 2. 

Взаимодействие цинка с концентрированной и с разбавленной серной кислотой. 

Практическая работа. Влияние условий на скорость химической реакции.  

Тема 6. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. 

Теория электролитической диссоциации. Протолитическая теория кислотно-основного 

взаимодействия Бреистеда-Лоури. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и слабые 

электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Электрофил. Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. Протолитические реакции. 

Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений. Степень гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции. Общие закономерности протекания ОВР в 

водных растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. Прогнозирование 

направлений ОВР. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Химические 

источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. Электролиз растворов и 

расплавов. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Демонстрации: Диссоциация и 

электропроводность различных веществ. Схема устройства гальванического элемента и 

аккумулятора. Опыты, показывающие электропроводность. расплавов и растворов веществ 

различного строения и электрохимическую коррозию. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Амфотерность и закономерности протекания реакций обмена. 

Лабораторные опыты. 1. Определение pH биологических жидкостей с помощью 

универсального индикатора, одноцветные и двухцветные индикаторы. 3. Окраска 

индикаторов в различных средах. 4. Обнаружение гидролиза солей на примерах хлорида 

натрия, карбоната натрия, хлорида алюминия. Влияние температуры на степень гидролиза 

(на примере гидролиза сахарозы). Расчетные задачи. Определение направления окислительно 

восстановительных реакций.  

Тема 7. Неметаллы и их характеристика.  

Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид 

водорода. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Галогены. Общая 

характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и их соединений. 

Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды, 

Кислородсодержащие соединения хлора. Общая характеристика элементов V I A группы: 

строение атома, физические и химические свойства, получение и применение. Озон: 

строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. Сера: строение атома, 

аллотропные модификации, свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и 

серная кислоты и их соли. Их основные свойства и области применения. Общая 

характеристика элементов VA-группы. Азот: строение молекулы, свойства. Нитриды. 

Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области применения и 

получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды азота. Азотистая 

и азотная кислота и их соли: физические и химические свойства, способы получения и 

применение. Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения 

фосфора: фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты, ортофосфаты: свойства, способы 

получения и области применения. Общая характеристика элементов IVA-группы. 

Сравнительная характеристика f- элементов IVAгруппы и форм их соединений. Углерод: 

аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. Физические и 

химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний: аллотропные модификации, физические и химические свойства. 

Силан, оксид кремния (IV), кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла. 

Демонстрации. Таблицы и схемы строения атомов, распространения элементов в природе, 

получения и применения соединений неметаллов. Опыты по электролизу воды, 

электропроводности водопроводной воды, разложению пероксида водорода, вытеснению 

галогенов из их солей, получению аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора. 
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Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства серы, кислорода, фосфора. 

Растворение серной кислоты в воде, гигроскопические свойства серной кислоты, 

взаимодействие концентрированной и разбавленной серной кислот с металлами. Получение 

и наблюдение растворимости аммиака. Разложение солей аммония при нагревании. 

Гидролиз солей аммония. Образцы соединения кремния, цемента, изделия из разных видов 

керамики. Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на галогенид-ионы. 2. 

Качественная реакция на нитраты (проведение кольцевой пробы). Практические работы. 1. 

Распознавание азотных, калийных и фосфорных удобрений. 2. Распознавание карбонатов и 

решение экспериментальных задач. 3. Получение аммиака и оксида углерода (IV) и изучение 

их свойств. Тема 8. Металлы и их важнейшие соединения.  

Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их соединения 

(пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и получение. 

Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочноземельные металлы и их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Краткая характеристика элементов 

IIIА-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерностъ оксида и гидроксида алюминия. 

Алюминотермия. Получение и применение алюминия. Железо как представитель d-

элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа II и III. Качественные реакции 

на катионы железа. Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, 

ртуть, хром, марганец, железо) и их соединений. Особенности строения атомов и свойств 

металлов. Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы металлов и их 

практическое значение. Демонстрации. Взаимодействие лития, натрия, магния и кальция с 

водой, лития с азотом воздуха, натрия с неметаллами. Схема получения натрия электролизом 

расплава щелочи. Гашение негашеной извести. Взаимодействие алюминия с водой, бромом, 

иодом. Гидролиз солей алюминия. Качественные реакции на ионы железа Fe+2 и Fe+S, 

Образцы сплавов железа. Образцы металлов f-элементов и их сплавов, а также некоторых 

соединений. Опыты, иллюстрирующие основные химические свойства соединений d-

элементов. Лабораторные опыты. Получение и изучение свойств комплексных соединений f-

элементов. Практические работы. 1. Жесткость воды и способы её устранения, 2. 

Исследование свойств соединений алюминия и цинка. 3. Соединения меди и железа.  

Тема 9. Обобщение знаний о металлах и неметаллах.  

Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, 

гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная характеристика 

свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. Классификация и генетическая связь 

неорганических веществ. Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях и их 

классификации: по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления элементов, по 

числу фаз в реакционной системе, по признаку молекулярное, по обратимости и способу 

воздействия на скорость реакции, по видам частиц, участвующих в элементарном акте 

реакции, по числу направлений осуществления реакций.  

Тема 10. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ.  

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь 

неорганических и органических реакций. Органические и неорганические вещества в живой 

природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи объектов живой и неживой природы. 

Элементы-органогены и их биологические функции. Круговороты элементов в природе. 

Неорганические и органические соединения живой клетки: вода, минеральные соли, липиды, 

белки, углеводы, аминокислоты, ферменты. Обмен веществ и энергии в живой клетке. 

Элементоорганические соединения и их роль в жизни человека. Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических и неорганических 

веществ.  

Тема 11. Технологические основы получения веществ и материалов. 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. 

Химическое сырье. Металлические руды. Общие способы получения металлов. 

Металлургия; металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Демонстрации. Образцы металлических руд и другого сырья для металлургических 
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производств. Модель колонны синтеза для производства аммиака. Схемы производства 

чугуна и стали.  

Заключение (1 час) Информация, образование и культура как общечеловеческие 

ценности. Источники химической информации. Компьютерные программы базы данных. 

Интернет как источник информации. 

 

 

Биология 

Приложение 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 

изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 

применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности 

моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости 

достижения предметных результатов. 

 

10 КЛАСС (34ч) 

Введение (5 ч). 

Биология в системе наук. Объект изучения биологии. Методы научного познания в 

биологии. Биологические системы и их свойства. Фундаментальные положения. Уровневая 

организация живой природы биологии (биологических систем). Эмерджентность. Энергия и 

материя как основа существования биологических систем. Хранение, реализация и передача 

генетической информации в череде поколений как основа жизни. Взаимодействие 
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компонентов биологических систем и саморегуляция. Эволюционные процессы. Взаимосвязь 

строения и функций. 

Молекулярный уровень(12 ч)  
Общая характеристика молекулярного уровня организации жизни. Химический состав 

организмов. Химические элементы. Макроэлементы и микроэлементы. Атомы и молекулы. 

Ковалентная связь. Неорганические и органические вещества. Многообразие органических 

веществ. Биополимеры: гомополимеры и гетерополимеры. 

Неорганические вещества: вода, соли. Структурные особенности молекулы воды и её 

свойства. Водородная связь. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Соли и их 

значение для организмов. Буферные соединения.  

Липиды, их строение и функции. Нейтральные жиры. Эфирные связи. Воска. 

Фосфолипиды. Стероиды.  

Углеводы (сахара), их строение и функции. Моносахариды. Дисахариды. 

Олигосахариды. Полисахариды.  

Белки. Состав и структура белков. Незаменимые аминокислоты. Пептидная связь. 

Конформация белка. Глобулярные и фибриллярные белки. Денатурация.  

Функции белков. Структурные белки. Белки- ферменты. Транспортные белки. Белки 

защиты и нападения. Сигнальные белки. Белки- рецепторы. Белки, обеспечивающие 

движение. Запасные белки.  

Ферменты — биологические катализаторы. Механизм действия катализаторов в 

химических реакциях. Энергия активации. Строение фермента: активный центр, субстратная 

специфичность. Коферменты. Отличия ферментов от химических катализаторов. Белки-

активаторы и белки- ингибиторы. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. ости строения и функции. Нуклеотид. 

комплементарности. Репликация. Роль нуклеиновых кислот в реализации наследственной 

информации. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке.  

АТФ и другие нуклеотиды. Роль нуклеотидов в обмене веществ. Гидролиз. 

Макроэргические связи. АТФ как универсальный аккумулятор энергии. Многообразие 

мононуклеотидов клетки. Витамины. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Многообразие вирусов. Жизненные циклы вирусов. Профилактика вирусных заболеваний. 

Вакцина. Нанотехнологии в биологии. Ретровирусы — нарушители основного правила 

молекулярной биологии. 

Клеточный уровень (17ч)  
Общая характеристика клеточного уровня организации. Общие сведения о клетке. 

Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. Клеточная теория.  

Строение клетки. Сходство принципов построения клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Клеточная плазматическая) мембрана. Клеточная стенка. 

Гликокаликс. Функции клеточной мембраны. Эндоцитоз: фагоцитоз и пиноцитоз. Рецепция. 

Цитоплазма: гиалоплазма и органоиды. Цитоскелет. Клеточный центр. Центриоли. 

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

 Основные части и органоиды клетки, их функции. Рибосомы. Ядро. Ядерная оболочка. 

Кариоплазма. Хроматин. Ядрышки. Гистоны. Хромосомы. Кариотип. Строение и функции 

хромосом. Эндоплазматическая сеть: шероховатая и гладкая. Хромосомный набор клетки 

(кариотип). 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Тургорное давление. Единство мембранных структур клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток прокариотов и 

эукариотов. Споры бактерий.  

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Метаболизм: анаболизм и катаболизм. Энергетический и пластический обмен. Гликолиз. 

Клеточное дыхание. Цикл Кребса. Дыхательная цепь. Окислительное фосфориллирование. 

Спиртовое брожение. Типы клеточного питания. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. 
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Фотосинтез. Фотолиз воды. Цикл Кальвина. Пластический обмен: биосинтез белков. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. 

Матричный синтез. Полисома. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Деление клетки. Митоз. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Апоптоз. Митоз, его фазы. Биологическое значение 

митоза. Мейоз, его механизм и биологическое значение. Конъюгация хромосом и 

кроссинговер. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. 

Резерв (2 часа) 

 

10 КЛАСС (170ч) 

Введение. Живое и жизнь (3ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (167 ч) 

Молекулы и клетки (23ч) 

Цитология – наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 

система. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Ионы в клетке и организме. Роль 

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды – рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды – сахароза, 

лактоза. Полисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов.  

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргичесские связи. 

Клеточные структуры и их функции (11ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.  

Обеспечение клеток энергией (16ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы – аккумуляторы энергии. 

Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез.  Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ. Анаэробное 

расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. 

Аэробы и анаэробы.  

Наследственная информация и реализация её в клетке (24 ч) 

Белки – основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция 

транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности 

репликации ДНК эукариот. Теломераза. 

Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геномы митохондрий. 

Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (25ч) 
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Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. 

Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений.  

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет.  

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий (жизненный 

цикл). Партеногенез.  

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Основные закономерности явлений наследственности (23ч) 

Наследственность – свойство живых организмов. Генетика. Работы Г.Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей.  

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости (12ч) 

Изменчивость – свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость.  

Мутационная изменчивость. Генные, хромосомные и геномные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова. 

Цитоплазматическая наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены.  

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (15 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминанция и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройка генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы. Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы 

поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека (10 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и «хромосомные» 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

 

11 КЛАСС (34ч) 

Организменный уровень (10 ч)  

Организменный уровень: общая характеристика. Особь. Жизнедеятельность организма. 

Основные процессы, происходящие в организме. Размножение организмов: бесполое и 

половое. Гаметы. Гаплоидный и диплоидный набор хромосом. Гермафродиты. Значение 

разных видов размножения. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
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 Развитие половых клеток. Оплодотворение. Половые клетки. Развитие половых клеток. 

Гаметогенез: оогенез, сперматогенез. Направительные тельца. Половой процесс. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Акросома. Зигота. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Постэмбриональное развитие. Типы Периоды онтогенеза. 

Эмбриональное развитие. Зародышевые листки. Постэмбриональное развитие. Типы 

онтогенеза. Биогенетический закон. Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье. Последствия  влияния алкоголя, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Наследственности и 

изменчивость. Генетика как наука. Методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Ограничения 

действия законов Менделя. Условия выполнения законов Менделя. 

Закон Моргана. Кроссинговер. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

Кариотип. Наследование, сцепленное с полом. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Модификации. Норма реакции. 

Комбинационная изменчивость. Мутационная изменчивость Мутации: генные, 

хромосомные, геномные. Делеция. Дупликация. Полиплоидия. Мутагенные факторы. 

Мутационная теория. Генотип и среда. Мутагены, их влияние на организмы. 

 Доместикация и селекция. Методы селекции. Клеточная инженерия. Генная 

инженерия. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Популяционно-видовой уровень (8 ч)  

Понятие о виде. Критерии вида. Популяционная структура вида. Популяция- 

элементарная единица эволюции.  Показатели популяций. Генетическая структура 

популяции. Свойства популяций.  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция — элементарная эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Движущие силы (факторы) эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

 Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий дизруптивный). Изменения 

генофонда, вызываемые естественным отбором. Адаптации как результат действия 

естественного отбора.  

Микроэволюция и макроэволюция. Направления эволюции Направления 

макроэволюции: биологические прогресс и регресс. Пути достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации. 

Систематика Принципы классификации. Систематика. 

Экосистемный уровень (8 ч) 

 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Толерантность и адаптация. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Экологические сообщества. Биоценоз. Экосистема. Классификация экосистем. 

Биогеоценоз. Искусственные экосистемы. Экосистемы городов. Пищевые связи в 

экосистеме. Пространственная структура экосистемы. Разнообразие экосистем. 

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

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем.  

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Виды взаимоотношений организмов 

в экосистеме. Экологическая ниша. Закон конкурентного исключения.  
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Видовая и пространственная структура экосистемы. Трофическая структура 

экосистемы. Обмен веществом и энергией в экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. Типы 

пищевых цепей. Правило экологической пирамиды.  

Потоки энергии и вещества в экосистемах. Особенности переноса энергии в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Экологическая 

сукцессия и её значение. Стадии сукцессии. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы.  

 Биосферный уровень (8ч)  

Биосферный уровень: общая характеристика. Структура (компоненты) и границы 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество и его роль в биосфере. 

Ноосфера. Круговороты веществ в биосфере. Глобальный биогеохимический круговорот 

(биогеохимический цикл). Закон глобального замыкания биогеохимического круговорота в 

биосфере. Круговороты веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. Основные этапы развития биосферы. Зарождение жизни. Роль 

процессов фотосинтеза и дыхания в эволюции биосферы. Влияние  еловека на эволюцию 

биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современные представления о 

возникновении. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы 

происхождения эукариот.  

Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Геологическая история 

Земли. Эволюция человека. Развитие взглядов на происхождение человека. Современные 

представления о происхождении. Эволюция человека (антропогенез). человека 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. Критика 

расизма.  

Роль человека в биосфере. Человек и экологический кризис. Пути выхода из 

экологического кризиса. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук 

 

11 КЛАСС (170 ч) 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (66 ч) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии (10ч) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж-Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч.Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.С.Четверикова и И.И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомическое, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Механизмы эволюции (28ч) 

Популяция – элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Правило Харди-Вайнберга. Мутации как источник 

генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. 

Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация – результат 

естественного отбора. Миграции как фактор эволюции.  

Понятие вида. Критерии вида. Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование.  

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз. Идиоадаптация. Дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни – результат 

эволюции.  

Возникновение и развитие жизни на Земле (10ч) 

Сущность жизни. Определение живого. Гипотезы о возникновении жизни. Опыты 

Ф.Реди, Л.Пастера. Современные представления о происхождении жизни.  
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Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых организмов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитиежизни в кайнозое. 

Возникновение и развитие человека – антропогенез (10ч) 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы.  

Биологические факторы эволюции человека.  Социальные факторы эволюции человека 

– мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальнойсреды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность 

расистских теорий. 

Селекция и биотехнология (8ч) 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания.  

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор.  

Явление гетерозиса и его использование в селекции. Применение цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдалённая гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции.  

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение 

генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (36ч) 

Организмы и окружающая среда (14ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Понятие экологической 

ниши. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы (12ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические связи. Правила экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

Биосфера (6ч) 

Биосфера. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Биологические основы охраны природы (4ч)Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. Сохранение 

генофондов и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и 

биоиндикация. 

 

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 
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3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

Естествознание 

Приложение 

Программа определяет рекомендуемый объем и содержание учебного предмета 

«Естествознание», способствующие достижению предметных, личностных и 

метапредметных результатов. Содержание примерной программы организовано по 

модульному принципу. Авторы рабочих программ могут предложить свое содержание 

модулей с учетом региональных особенностей. 

Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего образования в 

качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной области 

«Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная 

сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для повседневной и 

профессиональной деятельности вне естественно-научной области, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития критического 

мышления. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только на 

базовом уровне. Данная программа предусматривает возможность перехода на углубленное 
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изучение предметов естественно-научного цикла в случае профессионального 

самоопределения обучающегося. 

Успешное достижение результатов может быть достигнуто при включении в модули 

содержания предмета «Естествознание» актуального фактического материала, отражающего 

региональную принадлежность; при оптимальном сочетании образовательных технологий, 

направленных на формирование активной позиции обучающихся и содержащих большую 

долю практической деятельности. Для достижения результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться» рекомендуется выполнение индивидуальных или 

групповых проектных и исследовательских работ в дополнение к практическим занятиям в 

ходе освоения курса. 

В  программе предмета «Естествознание» содержится перечень учебных, практических, 

проектных и исследовательских работ. При составлении рабочей программы авторы могут 

адаптировать этот перечень, учитывая материально-техническую базу и интересы 

обучающихся конкретной образовательной организации. 

 

10 класс. 

Введение (4 ч)  

Введение в естествознание.  Природа-среда обитания и источник жизни человека. 

Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа – источник творческого 

вдохновения деятелей искусства. 

Естествознание – единство наук о природе. Материя и формы ее существования. 

Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. Понятие о естествознании, как 

системе научных знаний о природе. 

 Демонстрации. Видеофрагменты (поля сельскохозяйственных угодий, карьеры для 

добычи угля и руды, металлургические комбинаты, газо- и нефтепроводы, флотилии, ГЭС, 

ТЭЦ и АЭС, последствия землетрясений и цунами, исчезнувшие виды растений и 

животных); репродукции картин великих художников с пейзажами и другими объектами 

природы (Шишкина, Левитана, Айвазовского, Юона и др.); музыкальные фрагменты, 

посвященные явлениям природы (Чайковский, Сен-Санс, Бетховен и др.).  

Портреты ученых-естествоиспытателей, видеофрагменты по истории возникновения и 

развития физики, химии и биологии 

Естествознание и методы познания мира (17 ч) 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 

цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Формы познания: научное 

и ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический (чувственный, опытный)  и 

теоретический (рациональный). Моделирование на теоретическом уровне познания и типы 

моделей (идеальная, аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента и 

математического моделирования в становлении и развитии естественных наук. 

Фундаментальные понятия естествознания.  

Язык естествознания. Биология.  Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. 

Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. 

Систематика растений. Понятие сорта. Биологическая номенклатура – основа 

профессиональной деятельности. Химия. Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура. Международная номенклатура ИЮПАК.  

Химические элементы и происхождение их названий . Классификация неорганических 

веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и принципы образования их названий.  Физика. 

Единицы измерения физических величин на Руси.  Единицы измерения физических величин 

в некоторых других странах. Международная система единиц измерения физических 

величин – СИ. Основные и  производные единицы измерения физических величин СИ. 

Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные понятия. 

Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия.  Законы естествознания. 
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Естественнонаучные теории. Описательные теории и объяснительные теории. 

Прогнозирующая роль естественнонаучных теорий.  

Естественнонаучная картина мира.  Картины мира: религиозная, бытовая, 

художественная.  Естетсвеннонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция ЕНКМ и ее этапы: 

аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания в 

естествознании: соответствия, дополнительности, причинности, симметрии.  

Миры, в которых мы живем. Примеры систематизации и наглядного представления 

научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, 

макромир, мегамир). Границы миров и условность этих границ. Роль научных достижений в 

создании новых технологий. Эволюция технологий. Приборы для изучения миров, их 

эволюция от светового микроскопа Р.Гука до  сканирующего туннельного микроскопа 

(СТМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в 

природе и жизни человека. Компьютеры будущего. 

Демонстрации. Портреты ученых- естествоиспытателей (Г.Галилея, Д.Менделеева, 

Г.Менделя, Н. Бекетова, М. Фарадея), различные материальные физические (электрофорная 

машина – модель молнии, кристаллические решетки различных типов), биологические 

(муляжи цветов, органов тела человека), географические (глобус, карта, теллурий), 

химические (шаростержневые и  объемные модели молекул различных веществ). 

Слайды с моделями строения атома Томсона и Резерфорда. 

Относительность понятия пустоты. Различные физические, химические и 

биологические модели. Портреты Аристотеля, К.Линнея, Ч. Дарвина; видеофрагменты с 

таксонами в ботанике и зоологии и примеры систематики отдельных растений и животных. 

Таблица, слайд или видеофрагмент «Номенклатура ИЮПАК»; таблицы или слайды с 

анимациями по общим принципам образования названий важнейших классов 

неорганических соединений – оксидов, кислот, основания, солей, - и их классификации. 

Портреты Ома, Кулона, Ньютона, Эйнштейна и др.; таблицы основных и производных 

единиц СИ; динамические видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие понятия физики 

применительно к теме урока; слайд или видеофрагмент «Старорусские единицы измерения 

некоторых физических величин». Таблицы и видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие 

понятия, законы и теории естественнонаучных дисциплин по курсу основной школы. 

Видеофрагменты и слайды по эволюции микроскопов.  

Лабораторные опыты. 1. Построение равносторонних треугольников из спичек на 

плоскости и в пространстве. 2. Иллюстрация  принципа соответствия. 3. Моделирование 

принципа работы сканирующего микроскопа. 4. Доказательство белковой природы 

ферментов. 

Практическая работа №1. Эмпирическое познание в изучении естествознания. 

Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений в 

сопоставлении с их свойствами. 

Практическая работа №2. Наблюдение за изменением температуры льда и его 

состоянием при нагревании  

Практическая работа №3. Наблюдение за прорастанием семян 

Практическая работа №4. Наблюдение за горящей свечой 

 

III.Мегамир (12 ч)  

Хронология астрономических представлений и открытий: геоцентрическая система 

мира;  антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая система мира.  Астрономы 16-

19 в.в. и их вклад  в развитие представлений о Вселенной. Вселенная: теория возникновения, 

структура, состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент освоения космического 

пространства. Космология. Вклад отечественной науки в мировую космологию. 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Орбитальная 

астрономическая обсерватория (ОАО). 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.  
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Практическая работа №5. Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 

 

IV.Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера (13 ч)       

Строение Земли. Литосфера.    Внутреннее строение Земли и ее химический состав.  

Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. 

Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами. 

 Гидросфера. Океаны и моря.  Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. Нетипичные 

моря:  Саргассово, Каспийское и Аральское. Тема моря в произведениях мировой 

художественной культуры.  

Воды океанов и морей. Химический состав морской и океанической воды. Промилле. 

Лед в океане. Гренландия. Антарктида.   Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. 

Морские течения. Типы климата.  

Воды суши.  Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. Минеральные воды  и 

их классификация.       Проблема пресной воды. Озеро Байкал.  Карстовые явления и 

образование сталактитов и сталагмитов.  Аномальные свойства воды и их значение в 

природе.  

Атмосфера. Погода.  Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы:  

тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые 

дыры и парниковый эффект. Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер.   Атмосферное 

давление. Кессонная и высотная болезни. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты. 

Ветра и их виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фѐн, бора, сирокко, муссоны, 

тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо.  

Шкала Бофорта.   

Влажность воздуха.   Влажность воздуха. Психрометр и Гигрометр. Точка росы. 

Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга.                                                    

Демонстрации.    Образцы руд, минералов и горных пород, физическая карта 

полушарий, атласы. 

 Карты:  морских течений, физические карты мира и Российской Федерации. 

Видеофрагменты и фотографии по теме урока:  строение Земли, землетрясения, 

цунами, различные океаны и моря, айсберги, морские течения, родники, гейзеры, озеро 

Байкал, карстовые явления (сталактиты и сталагмиты), атмосфера и ее состав, циклоны и 

антициклоны, виды ветров, туман, радуга, осадки различных типов. Репродукции картин -  

И. Айвазовский «Девятый вал», И. Левитан «Берег Средиземного моря», И. Шишкин «На 

берегу моря», Л. Лагорно «Море», А. Рылов «На голубом просторе»; фрагменты 

музыкальных произведений - Н. Римский-Корсаков «Садко», К. Дебюсси «Море»,  М. Равель 

«Лодка в океане» из сборника «Зеркала», П. Чайковский «Лебединое озеро», М. Мусоргский   

«Снегурочка». Превращения нерастворимых карбонатов кальция и магния (средних солей) в 

растворимые гидрокарбонаты (кислые соли) и обратно – причина образования сталактитов и 

сталагмитов. Моделирование парникового эффекта. Приборы: для измерения атмосферного 

давления (барометры), для измерения влажности воздуха (гигрометры). 

Лабораторные опыты.  1.Изучение состава гранита. 2. Моделирование высокой 

плотности воды Мертвого моря. 3. Расширение воды при нагревании.  

Практическая работа № 6.Изучение коллекции горных пород 

Практическая работа № 7.Изучение жесткости воды и способов ее устранения 

Практическая работа № 8.Изучение параметров состояния воздуха в кабинете.  

 

V.Макромир.Биосфера. (21 ч)   

Жизнь, признаки живого и их относительность.     Основные свойства живого 

организма: единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение,  

наследственность, изменчивость,  развитие и рост, раздражимость,      дискретность и 

целостность,  энергозависимость.      

Живые системы, как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся 

системы. Три начала термодинамики.  Понятие энтропии.   
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Происхождение жизни на Земле.   Основные гипотезы происхождения жизни на Земле: 

креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, концепция 

биогенеза, гипотеза панспермии.   

 Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции (гипотеза Опарина—

Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций.  

Химический состав клетки.  Химическая организация клетки на атомном – элементном, 

-  уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. Молекулярный уровень химической 

организации клетки (молекулярный состав клетки). Неорганические соединения клетки. 

Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические вещества клетки.  

Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на Земле.  

Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная) и растений (образовательная, покровная, основная и проводящая). Органный 

уровень.  Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический 

уровень. Биоценоз.  Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по 

форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания (сапрофиты, паразиты), по 

отношению к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности строения бактерий и их  

жизнедеятельности. Роль бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии (сине-

зеленые водоросли) и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль цианобактерий в 

природе. Строение клетки эукариотов.  

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. 

Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные 

заболевания человека.  ВИЧ и СПИД.  Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека.   

Понятие биологической эволюции. Эволюционная теория. Понятие биологической 

эволюции. Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. Основные 

направления эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. Антропогенез и 

его этапы. 

Предпосылки создания эволюционной теории Ч.Дарвина. Логическая структура 

дарвинизма (избыточная интенсивность размножения, борьба за существование и ее виды, 

естественный отбор).Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.  Видообразование 

(географическое и экологическое).Макроэволюция. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: 

стабилизирующий, движущий, дизруптивный.  

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем 

Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз, структура и основы 

функционирования. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и  стабильные 

экосистемы. 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. 

Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы.    Типология  живых организмов 

экосистемы: продуценты, консументы, редуценты (сапрофиты). Автотрофы.  Гетеротрофы.  

Понятие о пищевых (трофических) цепях биогеоценоза. Пищевая цепь. Два основных типа 

трофических цепей — пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения). 

Пищевая сеть. Экологические пирамиды (численности, биомассы, энергии).  Правило 10 %. 

Понятие об экологии.  Основные проблемы  экологии. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные.  

Экологические проблемы современности 

Биосфера и ее границы.  Концепция эволюции биосферы В. И.Вернадского. Ноосфера. 

Техносфера.   Основные подходы в учении о биосфере: энергетический, биогеохимический, 
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информационный, пространственно-временной, ноосферный. Биосфера: этапы 

формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: глобальные, 

региональные, локальные, их причины и следствия. Экологические проблемы 

энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и 

энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области 

энергетики.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.  

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. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей 

среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое 

загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к 

стрессовым воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей 

среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей 

среды. Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

Демонстрации.  Видеофрагменты и фотографии по теме: процессы гниения, брожение, 

процессы диссимиляции; представители прокариот и эукариот;  особенности строения 

вирусов, представители царства грибов, экологические системы, примеры пищевых цепей. 

Растворение в воде хлороводорода (диссоциация соляной кислоты), растворение кристаллов 

перманганата калия или медного купороса в воде, испарение воды, диффузия пахучих 

веществ (одеколона) с горящей лампочки накаливания, испарение капли спирта с 

фильтровальной бумаги или салфетки. Репродукции картин великих художников на тему 

божественного происхождения жизни; различных природных экосистем. Таблицы и 

плакаты:  «Химический состав клетки», «Эволюционное древо растений», «Эволюционное 

древо животных», «Эволюционное древо приматов и человека».  Портреты А.И. Опарина и  

Дж. Б. Холдейна, Т.Шванна, Д.И. Ивановского и Э. Дженнера, А.Тенсли,  В. Сукачева, Э. 

Геккеля, В.И.Вернадского, Ч.Дарвина. Плакаты и муляжи органов и систем органов 

растений, человека и животных. Демонстрация процесса фотосинтеза. 

Лабораторные опыты.  1. Свойства белков. Свойства глюкозы. Свойства сахарозы. 

Свойства крахмала.  

Практическая работа № 9. Распознавание органических соединений 

Практическая работа № 10. Изучение растительной и животной клетки  

Практическая работа № 11. Изучение микроскопического строения животных тканей  

Практическая работа № 12. Изучение поведения простейших простейших под 

микроскопом в зависимости от химического состава водной среды. 

Практическая работа № 13. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – 

аквариуме и составление цепей питания. 

Практическая работа № 14. Изучение бытовых отходов. Разработка проекта 

раздельного сбора мусора. 

 

VI.Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов (26 ч) 

 Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и 
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лесотундр.    Климат России.  Природно-климатические зоны России: арктических  

пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепная, 

степей, полупустынь, пустынь. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно- 

климатической зоне.  

Электромагнитная природа света.  Свет. Развитие представлений о природе света. 

Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний.  Шкала электромагнитных 

волн. ᵧ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, видимое излучение, 

инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека.  

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы отражения и 

преломления света.  Относительный показатель преломления.  Факторы, влияющие на 

показатель преломления: природа вещества, температура, длина волны падающего 

излучения. Рефрактометр.  Дисперсия, дифракция и интерференция света.  

Свет и приспособленность к нему живых организмов.  Влияние света на организацию 

жизненного цикла организмов. Биоритмы.  Фотосинтез. Классификация растений на 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. Фототропизм. Значение света  для  

ориентации живых существ  в пространстве.  Биолюминесценция и ее роль в жизни 

животных.  

Внутренняя энергия макроскопической системы.  Термодинамика и ее прогностическое 

значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое начало термодинамики. 

Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная и принудительная. Тепловое 

излучение. 

Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех типов: 

изолированные, закрытые и открытые. Температура, как параметр состояния 

термодинамической системы.  

Температура и приспособленность к ней живых организмов.  

Терморегуляция в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы 

терморегуляции животных и растений. Температура тела человека и ее физиологическая 

роль. Классификация животных по температурному режиму на гомойотермные  

пойкилотермные и гетеротермные.  Классификация организмов по  температурному 

интервалу обитания: эвритермные и стенотермные. Акклиматизация. Температурный режим.  

Строение молекулы и физические свойства воды.  Строение молекулы воды. Вода как 

растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная зависимость плотности 

воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие значения температур 

кипения и плавления воды; высокое значение теплоемкости воды.  

Значение физических свойств воды для природы.  

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов по различным 

основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом  химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД.  

Растворимость. рН, как показатель среды раствора. Растворимость и ее количественная 

характеристика – коэффициент растворимости. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе.  

Вода как амфолит. Понятие рН раствора.  Значение рН в природе.  Значения рН 

физиологических жидкостей человека в норме.  

Химические свойства воды.  Химические свойства воды. Взаимодействие воды с 

металлами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. Взаимодействие воды с солями. 

Гидролиз. Разложение воды. Понятие об электролизе и фотолизе. 

Вода - абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: колыбель жизни, 

среда обитания, участник биохимических процессов, участник создания биогеоценозов, 

регулятор климата на планете.  Гидролиз органических веществ в живых организмах. 

Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей среде: 

гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты.  
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Соленость, как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее 

распространенные кислые  соли, их  применение. Жесткость воды. Соли как 

минералообразующие вещества. Соли – абиотический фактор. Приспособленность растений 

и животных к различному солевому режиму. Влияние соли на организм человека.  

Почва, как абиотический фактор.  Понятие о  почве  и классификация почв. Процесс 

почвообразования. Эдафические факторы среды и приспособленность к ним живых 

организмов. Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания живых 

организмов; экономическое значение, обладает плодородием, оказывает существенное 

влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, является главным регулятором состава 

атмосферы Земли,  важнейший компонент биогеоценоза. Цвет и диагностика почв.  

Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. Биотические 

взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, симбиоз (мутуализм, 

комменсализм), паразитизм (экто- и эндопаразиты). Примеры биотических взаимоотношений 

в природе. 

 Демонстрации. Видеофрагменты и фотографии по теме: характерные биогеоценозы 

природно-климатических зон России; развитие представлений о природе света; 

биолюминесценция; теплопередача и теплопроводность; биотические взаимоотношения 

между организмами; 

Карты:  природно-климатических зон России,  почвенная карта России. 

Портреты: Ф. Гримальди, Х. Гюйгенса, О. Френеля, М. Планка, Дж.Максвелла, В.В. 

Докучаева. Шкала электромагнитных волн Дж. Максвелла. Отражение и  преломление света. 

Дисперсии света и  обратный эксперимент по «смешению» цветов. Явление дифракции.  

Живые или гербарные экземпляры представителей светолюбивых и теневыносливых 

растений. Работа против сил внешнего давления за счет расширения газа.  Электризация 

воды. Аномальная температурная зависимость плотности воды. Нисходящий поток холодной 

и восходящий поток теплой воды. Высокое поверхностное натяжение воды. Растворимость 

веществ в неполярных и полярных  растворителях. Проверка электропроводности растворов 

электролитов и неэлектролитов. Определение рН раствора различных жидкостей.  

Взаимодействие воды с металлами.  Взаимодействие воды с оксидами. Гидролиз солей, 

образованных сильным основанием и слабой кислотой и наоборот. Растения различных 

групп по отношению к количеству воды в окружающей среде (живые или гербарные 

экземпляры). 

Переход средней соли в кислую и наоборот. Приготовление жесткой воды и 

исследование ее свойств. Получение гидроксокарбоната меди (малахита) и исследовать его 

свойств.   

Лабораторные опыты.  1.Наблюдение интерференционной картины на мыльной пленке. 

2.Наблюдение дифракционной картины. 3. Наблюдение распространения  водных растворов 

по растению.   

Практическая работа № 15. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Практическая работа № 16. Изучение волновых свойств света.       

Практическая работа № 17. Изучение изображения, даваемого линзой. 

Практическая работа № 18. Измерение удельной теплоемкости воды. 

Практическая работа № 19. Исследование среды раствора солей и сока растений. 

Практическая работа № 20. Изучение состава почв 

 

VII.Пространство и время (5 ч) 

Понятия   пространства и времени. Пространство и время в классической механике 

Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства.   

Изотропность пространства. Инерциальная система отсчета и первый закон Ньютона. 

Преобразования Галилея и принцип относительности Галилея. Абсолютное время. 

Специальная теория относительности (СТО). Два постулата СТО и основные следствия, 

вытекающие из них. Общая теория относительности (ОТО). Биоритмы.  Биоритмы. Типы   

биоритмов: физиологические и экологические. Примеры различных типов биоритмов у 

растений и животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. Дисинхронизм. 
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Способы передачи информации в живой природе.  Первая и вторая сигнальные 

системы. Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. Реакции 

матричного синтеза (принцип комплементарности). Фагоцитоз. Рефлекс, Этология. 

Информация и человек.   Возникновение и развитие носителей информации с древнейших 

времен до нашего времени. Эволюция современных информационных ресурсов 

Демонстрации.  

Видеофрагменты и фотографии по теме: различные типы биоритмов у растений и 

животных, современные информационные ресурсы.  

Портреты «сов» и «жаворонков» - выдающихся деятелей науки, литературы и 

искусства.  

Таблицы по биосинтезу белка, фагоцитозу, рефлекторные дуги. 

         

VIII.Подготовка и защита исследовательских проектов (4 часов) 

Выполнение экспериментальной части исследовательской работы, оформление работы. 

Ученическая конференция по результатам выполненных проектных и исследовательских 

работ десятиклассников (индивидуальных или групповых).   

 

11 класс 

Тема 1. Повторение курса 10-го класса (7 ч) 

Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, микромир. 

Вселенная, галактики, звезды, солнечная система: основные понятия и законы 

движения небесных тел. Земля, ее строение и геологические оболочки. Понятие о микромире 

и наномире. Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и ее границы. 

Молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации жизни на Земле. Экологические 

системы: основные понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, экологические факторы). 

Основные положения синтетической теории эволюции.  

Естественный отбор и его формы. Мутации и их классификация. Макро- и 

макроэволюция. Элементы термодинамики и теории относительности.     

Начала термодинамики.  Элементы теории относительности. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды по теме. 

 

Тема 2. Микромир. Атома. Вещества (34ч) 

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении атома. 

Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты квантовой теории Н.Бора. 

Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра Д. Иваненко и В.Гейзенберга. 

Изотопы. Электронная  оболочка атома. Энергетические уровни. Понятие о электронном 

облаке. Периодический закон. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Предпосылки открытия периодического закона. Первые попытки классификации химических 

элементов. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Периодичность в 

изменении свойств химических элементов и их соединений. Периодический закон в 

формулировке Д.И. Менделеева. Современные представления о причинах периодического 

изменения свойств химических элементов и их соединений. Современная формулировка 

периодического закона. Периодическая система химических элементов, как графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы. Периоды (большие 

и малые) и группы (главные и побочные).  

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира. 

Прогностическая сила и значение периодического закона и периодической системы. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

 Благородные газы.    Благородные газы, причина их существования в атомарном 

состоянии.   Применение благородных газов. 
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Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по 

составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. Ионные кристаллические 

решетки. Хлорид натрия – типичный представитель соединений с ионным типом связи.  

Ковалентная химическая связь.  Ковалентная связь как связь, возникающая за счет 

образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. 

Кратность ковалентной связи. Обменные и донорно-акцепторные механизмы образования 

ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО).  Классификация ковалентных связей: по 

ЭО (полярная и неполярная). Диполи.  

Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь.  Общие физические свойства 

металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 

Металлическая связь. Зависимость электропроводности металлов от температуры.  

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Агрегатные состояния 

веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем 

газов при н.у. Жидкое состояние веществ. Текучесть.  Твердое состояние вещества. 

Кристаллические решетки разных типов для твердого состояния вещества.  Понятие о 

плазме. Высоко- и низкотемпературная плазмы и их применение.   Взаимные переходы 

между агрегатными состояниями веществ.  

Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в качестве 

топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для 

получения синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. 

Качественные реакции на кратную связь.  Биогаз.   

Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и происхождение. 

Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с ними. 

Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: ректификация и 

крекинг. Продукты переработки нефти и их использование. 

Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные 

вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в химии. Жидкие 

кристаллы и их применение в технике. Относительность  истины в биологии и физике.  

Классификация неорганических веществ и ее относительность. Классификация 

природных веществ. Органические и неорганические вещества. Изомерия. Классификация 

неорганических веществ. Простые вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Аллотропия и ее 

причины. Сложные вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность 

классификации сложных веществ.  

Классификация органических соединений. Особенности состава, строения и свойств 

органических соединений. Основные положения теории химического строения А. Бутлерова, 

Ф. Кекуле, А. Купера. 

Изомерия, как  функция химического строения на примере этилового спирта и 

диметилового эфира. Причины многообразия органических соединений. 

Классификация органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, 

алкадиены и арены. Классы органических соединений, молекулы которых содержат 

функциональные группы: гидроксильную, карбонильную, карбоксильную, аминогруппу. 

Относительность деления органических соединений на классы.   

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их биологическая роль. 

Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и области их 

применения.  Волокна. Природные (животного и растительного происхождения) и 

химические (искусственные и синтетические) волокна.   Представители волокон и области их 

применения. Неорганические полимеры, как вещества атомной структуры.  

Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси, как системе состоящей из 

различных химических веществ. Классификация смесей по визуальным признакам (гомо- и 
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гетерогенные смеси) и по агрегатному состоянию (твердые, жидкие и газообразные смеси). 

Состав смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. Способы разделения смесей.  

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системе. Классификация дисперсных систем по 

размерам дисперсной фазы и агрегатному состоянию дисперсионной среды и дисперсной 

фазы.  Значение дисперсных систем в природе, промышленности и повседневной жизни 

человека. Грубодисперсные системы и их классификация (суспензии, эмульсии, аэрозоли). 

Применение этих систем в технике и быту. Тонкодисперсные (коллоидные) системы,  их 

классификация (золи и гели). Коагуляция. Синерезис. 

Демонстрации.  

Видеофрагменты и фотографии по теме: неоновая реклама и аргоновой сваркой, 

дирижаблей и воздушных шаров, заполненных гелием, бальнеологические радоновые ванны. 

Различные формы периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

Портреты:  Л. Буабодрана, Л. Нильсона,  К. Винклера, А. Бутлерова, Ф.Кекуле, А. Купера.  

Модели кристаллических решеток:  хлорида натрия, иода, углекислого газа, алмаза, графита. 

Образцы минералов и веществ с ионным типом связи (оксида кальция, различных солей, 

твердых щелочей, галита, кальцита);  веществ с ковалентным типом химической связи.  

Коллекции: металлов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на основе 

природного газа; нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ и материалов;  

приборов на основе жидких кристаллов; простых и сложных веществ; пластмасс, волокон, 

неорганических полимеров (минералов и горных пород); органических соединений. 

Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания и диффузия перманганата 

калия или сульфата меди (П) в воде. 

Приборы на основе низкотемпературной плазмы (газовые лазеры, плазменные панели 

телевизоров и т.д.) 

Шаростержневые и объемные модели молекул первых представителей редельных 

углеводородов,  структур белка и ДНК. Физические свойства газообразных (пропан-

бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное 

состояние, растворимость в воде. 

Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка).  Отношение предельных и непредельных 

углеводородов  к раствору перманганата калия и бромной воде. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Получение пластической серы. Получение белого фосфора. Получение 

дистиллированной воды. Очистка смеси кристаллов дихромата и перманганата калия. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи.  

Получение коллоидного раствора из хлорида железа (Ш). Коагуляция полученного раствора. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы химических 

элементов с использованием карточек. 2. Ознакомление с коллекциями металлов и сплавов. 

3. Броуновское движение частиц туши или цветочной пыльцы  в воде. 4. Проверка прибора 

для получения газов на герметичность. 5. Увеличение давления жидкости при ее сжатии. 6. 

Сравнение колебательных движений молекул воды  и льда с помощью СВЧ. 7. Выпаривание 

раствора поваренной соли. Фильтрование гетерогенной смеси. Отстаивание, как способ 

разделения смесей декантацией и с помощью делительной воронки.  8. Ознакомление с 

дисперсными системами 

Практическая работа № 1. Изучение фотографий треков заряженных частиц. 

Практическая работа № 2.   Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема  3.  Химические реакции (13 ч) 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические 

явления, их отличия от физических явлений. Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации.  Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ: 

соединения, разложения, замещения, обмена.  Реакции, протекающие с выделением или 

поглощением теплоты: экзо- и эндотермические.  Другие признаки классификации 
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химических реакций на примере синтеза оксида серы  (VI): изменение степеней окисления 

элементов, образующих  вещества, использование катализатора, агрегатное состояние 

веществ, направление процессов. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции.  Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, их концентрации.  Зависимость скорости реакции от температуры. 

Правило Вант-Гоффа.  Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения веществ 

и наличия катализатора.  

Обратимость химических реакций.  Необратимые и обратимые реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых реакций. 

Принцип Ле-Шателье. Смещение химического равновесия обратимых реакций в 

химическом производстве на примере синтеза аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. 

Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР.   

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия.   Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия.  

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента Даниэля-

Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство батарейки на примере  сухого 

щелочного элемента. Устройство свинцового аккумулятора. Гальванизация и электрофорез.  

Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и массы тела, 

спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. Измерение 

артериального давления.   Гипертония и гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия.    

Электротерапия.    Лазерная терапия.    Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. 

Флюорография. Томография 

Демонстрации.   

Получение белого фосфора. Горение фосфора и растворение оксида фосфора (V) в 

воде. Получение и разложение гидроксида меди (П). Взаимодействие железа с раствором 

сульфата меди (II). Опыты, иллюстрирующие правило Бертолле – образование осадка, газа 

или слабого электролита.Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной 

кислотой. Взаимодействие раствора серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации. Взаимодействие растворов серной кислоты и тиосульфата натрия 

при различных температурах. 

Обратимые реакции на примере получения роданида железа (Ш) и наблюдения за 

смещением равновесия по интенсивности окраски продукта реакции при изменении 

концентрации реагентов и продуктов. 

Горение серы, как ОВР.  Модель электролизера.      Модель электролизной ванны для 

получения алюминия.     Коллекция батареек. Свинцовый аккумулятор. Ростометр, 

медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных 

видов, лазерная указка. 

Видеофрагменты и слайды по теме. 

Лабораторные опыты. 1. Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (П) с 

серной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (1V) , а также  

каталазы сырого картофеля. 2. Вытеснение меди из раствора сульфата меди (П) железом. 

Практическая работа №3. Изучение химических реакций. 

Практическая работа № 4.   Сборка гальванического элемента и испытание его 

действия. 

Тема 4.  Здоровье (22ч). 

Систематическое положение человека в мире животных.  
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Биологическая классификация человека. Прямохождение и его влияние на скелет 

человека. Рука – орган и продукт труда.  Развитие черепа и головного мозга человека. Первая 

и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа человека.  

Генетика человека и методы ее изучения.     

Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, 

мутации, геном, генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные признаки. Геном человека 

и его расшифровка. Практическое значение изучения генома человека.  Методы изучения 

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический. Генетические 

(наследственные) заболевания человека.  

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. 

Кровообращение  в свете  гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия, как основа 

формирования первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в тканях и легких. 

Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, излучения  и 

испарения воды. Электродинамическая природа передачи нервных имульсов. Оптическая 

система зрения. Акустическая система слуха и голосообразование.  

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их   

классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. Заболевания, 

связанные с недостатком или избытком некоторых химических элементов в организме 

человека.  

Витамины. История открытия витаминов.  Витамины, как биологически активные 

вещества.   Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 

Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере витамина С. 

Жирорастворимые витамины на примере витамина А.  

Гормоны.  

Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организма.    

Гормоны, как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. 

Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют и по химической 

природе.   Свойства гормонов.   Инсулин, как гормон белковой природы.   Адреналин, как 

гормон аминокислотной природы.    Стероидные гормоны на примере половых.    Гипер- и 

гипофункция желѐз внутренней секреции.  

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии  фармакологии. Классификация 

лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие (растворы, настои, отвары, 

микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые (порошки, таблетки,  пилюли, капсулы), 

мягкие (мази, линименты, пасты, свечи).  Алкалоиды.    Вакцины.     Химиотерапевтические 

препараты. Антибиотики.    Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. 

Оптимальный режим применения лекарственных препаратов.  

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое здоровье и 

его критерии.   Нравственное  здоровье и его критерии.   Три основные составляющие 

здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая активность и занятие 

спортом. Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая среда, профилактическая 

вакцинация, стрессы, вредные привычки.  Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее 

последствия.  

Физика на службе здоровья человека.   Антропометрия: измерение длины и массы тела, 

спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия.   Измерение 

артериального давления. Гипертония и гипотония.    Ультразвуковая диагностика и терапия. 

Электротерапия.   Лазерная терапия.    Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. 

Флюорография. Томография 

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 
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диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы 

здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных 

заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная 

система и принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп 

населения. Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. 

Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы по 

борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения 

энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 

сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные 

свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 

 

Демонстрации. Таблицы, видеофрагменты и слайды по теме: Скелет человека. Муляж 

«Торс человека».  Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, почки, нервной системы 

человека, кожи.  Скелет человека. Измерение пульса, давления, остроты зрения, температуры 

тела.     

Коллекции:  витаминных препаратов, медицинских гормональных препаратов, 

лекарственных форм различного агрегатного состояния, лекарственных форм различного 

спектра действия. Биуретовая и ксантопротеиновая реакции для препарата инсулина.  

Портреты выдающихся ученых, внесших значительный клад в фармакологию.  Ростометр, 

медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных 

видов, лазерная указка 

Лабораторные опыты.  

1. Изучение инструкции по применению аптечных препаратов витаминов. Определение 

рН раствора витамина С. 2. Определение рН среды раствора аспирина 

Практическая работа № 5. Исследование пропорциональности собственного рациона 

питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме. 

Практическая работа № 6. Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

Практическая работа № 7. Оценка индивидуального уровня здоровья. 

Практическая работа № 8. Оценка биологического возраста 

 

Тема 5. Современное естествознание на службе человека (22 ч) 

Элементарны ли элементарные частицы?  Понятие о физике высоких энергий.   

Линейный ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер. 

Деление атомного ядра: протоны, нейтроны.  Фундаментальные частицы: лептоны и 

кварки.  Фотоны. Бозоны. Античастицы.  

Большой адронный коллайдер.    Монтаж и установка большого адронного  коллайдера. 

Принцип действия  коллайдера.  Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение 

Вселенной. Антимир.  

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 Получение электрического 

тока с помощью электрогенератора. Нетрадиционная энергетика. Тепловые и 

гидроэлектростанции. Основные понятия атомной энергетики.   Радиоактивность.  Ядерные 

реакции. Атомная станция и принцип ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. 

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЕГи), принцип их действия.  Области 
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применения атомной энергетики.  Ядерная энергетика и перспективы ее использования. 

Энергопотребление и энергоэффективность.  

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его причины.  

Основные направления в решении Продовольственной проблемы: 

- использование химических веществ (удобрения, регуляторы ростра, феромоны, 

пестициды, репелленты); 

- создание искусственных продуктов питания; - методы создания 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 

Основы биотехнологии 

Понятие биотехнологии, как  производительной силы общества, использующей живые 

организмы и  биологические процессы в производстве. Три этапа становления и развития 

битехнологии:  ранняя, новая и новейшая. 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. Генная инженерия. Генномодифицированные  организмы и траснсгенные продукты.  

Клеточная инженерия. Клонирование. 

Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия, как метод 

использования микроорганизмов в качестве биореакторов для получения промышленной 

продукции. Основные направления использования ферментативных процессов. 

Иммобилизованные ферменты. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития 

российского сегмента. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 

значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. 

Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование 

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Понятие о нанотехнологии, как управляемом синтезе молекулярных 

структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и «снизу вверх». Молекулярный 

синтез и самосборка. Наноскопическое выращивание кристаллов и  полимеризиция. 

Углеродные нанотрубки. Синергетика. Влияние нанотехнологий на развитие техники. 

Экологический аспект нанотехнологий. 

Физика и быт.  Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности ламп: 

накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. 

Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы. 

Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный термометр. 

Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. Принципиальное устройство 

телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая связь.  

Химия и быт. Моющие и чистящие средства.  Поверхностно - активные вещества 

(ПАВ). Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды - средства для борьбы с 

насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки, их маркировка.  

Синергетика. 

Понятие о синергетике и самоорганизации открытых систем. Общие принципы 

синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для изучения природных и 

социальных явлений. Структурирование материального мира и его изучение специальными 

разделами физики. 

Формы движения материи.  

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование  в произведениях 

архитектуры, живописи, скульптуры.   Последовательность Фибоначчи, ее применение в 

искусстве. Распространенность правила золотого сечения и последовательности Фибоначчи 

в живой природе.  Бионика и архитектура.  Взаимопроникновение естествознания и 

искусства. 

Демонстрации. 

Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме. 
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Портреты:  Дж. Чедвика, П. Хиггса, Л.М. Ледермана,   М. Фарадей, А.А.Беккерель, М. 

Складовская-Кюри, Л. Мейтнер, О. Ганн 

Лабораторные опыты. 1. Измерение параметров кисти руки 

Практическая работа № 9. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Практическая работа № 10. Изучение золотого сечения на различных объектах. 

 

Тема 6. Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ (4 часа) 

Изучение биографии современных российских ученых. Оценка вклада современных 

российских ученых в формирование ЕНКМ. Последние открытия в области естественных 

наук. 

 

 

Физическая культура 

Приложение 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания программа не 

сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие 

возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

10 класс 

Знания о физической культуре (на каждом уроке) – теоретическая часть 
 Социокультурные основы: 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. 

 Психолого – педагогические основы : основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Медико – биологические основы: оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

 Закрепление навыков закаливания: особенности соревновательной деятельности в 

массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 Закрепление приемов саморегуляции: повторение приемов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 Закрепление приемов самоконтроля: повторение самоконтроля освоенных ранее. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – практическая часть 
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Гимнастика с элементами акробатики и элементами единоборств (16 часов – 10 

класс) 

техника безопасности на уроках гимнастики, теоретические сведения. 

Совершенствование техники и соревновательных упражнениях, и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и 

с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе 

на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической 

стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы, акробатические 

комбинации. 

Атлетическая гимнастика (10 часов – 10 класс) 

техника безопасности на уроках атлетической гимнастики, теоретические сведения. 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. Комплексы 

упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в 

своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим 

признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности: комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры: оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 

Легкая атлетика (16 часов – 10 класс) 

техника безопасности на уроках легкой атлетики, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения кросс по пересеченной местности с 

использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, прыжки с места, с разбега. 

Спортивные игры (36 часов – 10 класс) 

техника безопасности на уроках спортивные игры, теоретические сведения. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе), прикладные упражнения и технические 

действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, 

внимание, память, оперативное мышление). 

Лыжная подготовка (12 часов – 10 класс) 

техника безопасности на уроках лыжной подготовки, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения: специализированные полосы препятствий, 

включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие 

трамплины. 

Вариативная часть: 

Бадминтон (6 часов – 10 класс) 

Национальные виды спорта (9 часов – 10 класс) 

 

11 класс 

Знания о физической культуре (на каждом уроке) – теоретическая часть 
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 Социокультурные основы: 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. 

 Психолого – педагогические основы : основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Медико – биологические основы: оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

 Закрепление навыков закаливания: особенности соревновательной деятельности в 

массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 Закрепление приемов саморегуляции: повторение приемов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 Закрепление приемов самоконтроля: повторение самоконтроля освоенных ранее. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – практическая часть 

Гимнастика с элементами акробатики и элементами единоборств (16 часов – 11 

класс) 

техника безопасности на уроках гимнастики, теоретические сведения. 

Совершенствование техники и соревновательных упражнениях, и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и 

с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе 

на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической 

стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы, акробатические 

комбинации. 

Атлетическая гимнастика (10 часов – 11 класс) 

техника безопасности на уроках атлетической гимнастики, теоретические сведения. 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. Комплексы 

упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в 

своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим 

признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности: комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры: оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 

Легкая атлетика (16 часов – 11 класс) 

техника безопасности на уроках легкой атлетики, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения кросс по пересеченной местности с 

использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, прыжки с места, с разбега. 

Спортивные игры (36 часов – 11 класс) 

техника безопасности на уроках спортивные игры, теоретические сведения. 
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Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе), прикладные упражнения и технические 

действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, 

внимание, память, оперативное мышление). 

Лыжная подготовка (12 часов – 11 класс) 

техника безопасности на уроках лыжной подготовки, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения: специализированные полосы препятствий, 

включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие 

трамплины. 

Вариативная часть: 

Бадминтон (6 часов – 11 класс) 

Национальные виды спорта (9 часов – 11 класс) 

 

Экология 

Приложение 

Программа учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными ФГОС СОО и основными положениями Концепции общего экологического 

образования в интересах устойчивого развития.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться.  

Программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, 

на развитие у обучающихся экологического сознания и экологической ответственности, 

отражающих сформированность представлений об экологической культуре и направленных 

на приобретение социально ориентированных компетентностей, на овладение умениями 

применять экологические знания в жизни. 

Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию 

содержания, интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями 

естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного 

восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере, умения использовать учебное оборудование, проводить измерения, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, 

прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать экологические 

последствия хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального уровней. 

Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с окружающей 

средой», включающего практикум по применению экологических знаний в жизненных 

ситуациях и практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности, 

отнесено к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования. 

 

Базовый уровень 

Введение 
Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. 

Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования 

экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человек–общество–природа» 
Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы 
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и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого 

развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 

товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов.  

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». Экологическая культура 

как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы.  

 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль 

и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов 

питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 

окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 

Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, 

шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. 

Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов. 

 

Ресурсосбережение 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных 

ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные 

территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное 

использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. 

Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и 

перспективы развития энергетики. 

 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение 

экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я – 

покупатель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта 

экологонаправленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. 

(политической, финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, 

медицинской) с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

 

Экологическое проектирование 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 

(местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Приложение 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения 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 по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

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

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
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– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 

и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса содержит следующие 

разделы. 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
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Защита населения и территорий от военной опасности, оружие массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, 

переломах. 

 

Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные учебные сборы для юношей – 

практические занятия на базе воинской части в объеме 35 часов.  

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса содержит следующие 

разделы. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
Проблемы формирования культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек – среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 
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Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 

при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

 

Индивидуальный проект 

Приложение 

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности (4 ч.) 

Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные 

требования к исследованию. Виды индивидуальных проектов. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Основные технологические подходы. Цифровые технологии в 

проектной деятельности. 

Подбор противоречивых фактов, интересной информации, продумывание проблемных 

ситуаций.  

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Этапы работы над проектом, учебным исследованием (6ч.) 

Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над 

проектом/исследованием. Методы исследования. Технология составления плана работы. 

Определение цели, задач проекта, методов. Выбор темы индивидуального проекта. 

Определение целей, задач исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и 

объекта изучения и методов. 

Содержание работы на отчетно-оформительском и информационно-презентативном 

этапах. 

Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета (7ч.) 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Системы проверки на антиплагиат. Подбор материалов по теме проекта/исследования 

Индивидуальное проектирование (7ч.) 

Виды научных текстов. Их характеристики и оформление. Цитирование. Правила 

оформления цитат. Реферат (эссе) по проблеме исследования. Защита реферата (эссе) по теме 

исследования. Формулировка проблемы, предмета и объекта исследования, цели, задач. 

Формулировка гипотезы. Выбор методов. Составление плана работы. Характеристика 

основных источников информации. 

Сбор и систематизация полученной информации (9 ч.) 

Планирование и проведение эксперимента. Сбор необходимой информации. Анализ и 

интерпретация полученных данных. Представление материала в виде тезисов, конспектов, 

схем, таблиц, рисунков. 
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Определение актуальности темы и целевой аудитории. Определение положительных 

эффектов от реализации проекта/исследования. Определение рисков при реализации 

проекта/исследования. 

Обработка полученного материала (11ч.) 

Требования к обработке полученного материала. Обработка полученного материала в 

соответствии с целями и задачами. Статистическая обработка материала и представление 

результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п. Систематизация и обобщение результатов 

работы. Формулирование выводов (цель-результат) 

Оформление проектной/исследовательской работы (12 ч.) 

Редактирование текста и оформление работы, проектного продукта. Способы 

оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров). Графические материалы проекта: виды, технология, 

требования к оформлению 

Практическое овладение научным стилем. Написание текста 

исследовательской/проектной работы в соответствии с целями и задачами исследования, 

планом работы. 

Технология презентации. Создание компьютерной презентации. Архив проекта.  

Защита проекта /исследовательской работы (9ч.) 

Публичное выступление: навыки монологической речи, аргументирующая речь, умение 

отвечать на незапланированные вопросы. Подготовка авторского доклада. 

Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций 

Защита проекта/исследовательской работы 

Подведение итогов (1ч.) 

Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности 

работой, возможных перспектив. 

 

II.3. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

 

II.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее 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. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательных отношений. 

        Программа коррекционной работы может предусматривать формы обучения в 

общеобразовательном классе по основной образовательной программе среднего общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
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условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы 

с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации /абилитации инвалидов (ИПРА). 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 

педагогическое и 

психологическое 

обследование; 

беседы с 

родителями и 

педагогами. 

Сентябрь 
октябрь 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Получение 

объективных сведений 

об учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля. 

Заполнение 

диагностических 

инструментов 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 
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Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

подростка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Учитель-

предметни

к 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответстве

нные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом. 

 

октябрь Учитель-

предметн

ик, 

классный 

руководи

тель. 

Обеспечить 

психологическое и 

социальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

2. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

 

 

10.10-15.05. 

психолог 

 

Профилактичесая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

Отсутствие 

негативной 

динамики 

развиваемых 

параметров. 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

 

В течение 

года 

Учитель-

предметн

ик 

Классный 

руководи

тель 

Педагог-

психолог 

Социальн

ый 

педагог 

Зам. 
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сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

директора 

по УВР 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психологического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательной 

организации. 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 



  295 
 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиесяся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными обучающмихся 

работают логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить стихотворение), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном журнале по любому 

учебному предмету. На одной стороне заполняется список  обучающихся (егося)  класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие обучающиеся, на другой – содержание (тема) 

занятия с  обучающимся (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку). Запись в журнале оформляется следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) Тема занятия 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 ……………. + +  +  Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

подростка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Учащиеся, успешно справляющиеся 

с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стессоустойчивого поведения, моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и пр.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
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непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 

учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования 

и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

  

Индивидуальные, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 
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Консультирование 

родителей 

просвещение 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

 Информационно-просветительское направление включает различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. Данное направление специалисты реализуют на 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, психолог). 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответстве

нные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специали

сты 

ПМПК 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

другие 

организац

ии 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий. 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специали

сты 

ПМПК 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

        Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

        Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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        Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

       Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребенка. 

       Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные отношения и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировки условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие учителей-предметников, психолога, логопеда 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской работы 

Диагностическое Повышение компетентности педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по уровню и типу их психического 

развития 

Проектное Проектирование образовательных маршрутов на основе 

данных диагностического исследования. 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов решения проблемы, 

построение прогнозов эффективности  программ 

коррекционной работы. 

 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных обучающихся помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках на сегодняшний день представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность развивать  навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире: проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в обществе. 

Важным объединяющим компонентом является  творческий характер заданий, 

материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении 

Количество детей, у которых обнаруживаются отклонения в развитии, весьма 

значительно. Соответственно, велик риск школьной дизадаптации, неуспеваемости, 

социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 

задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей, с целью раннего выявления недостатков развития и 

оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-психологической помощи 

в условиях образовательной организации. В школе работает психолог.  

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
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 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательных 

отношений; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

Формы обучения, содержание 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду решается на основании протокола ПМПК, заявления 

родителей (законных представителей),  возможностей  школы и  исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка.  

Для детей выстраивается коррекционная и развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

В соответствии с протоколом ПМПК  определяется: 

Индивидуальная или групповая развивающая работа. Психолог проводит 

индивидуальную или групповую развивающую работу с обучающимся (ися). 

Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательной организации посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно 

по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается табель  общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение. 

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

 Инклюзивное образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении. 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности обучающихся выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда. 

     Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность) проводится психологом. Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных организаций 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 



  301 
 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально - 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения,  

организацию их пребывания и обучения в учреждении,  для питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. 

В школе созданы условия для широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

ПКР разрабатывается на каждого обучающегося с ОВЗ психологом, логопедом, 

классным руководителем, в классе которого обучается ребенок, поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены 

в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

          Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

         Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

          Работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности индивидуально, в группах 

класса, в группах параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

          В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

         Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

          Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддеркой тьютора образовательной организации. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования и др.) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы  обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
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– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  
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– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план 

Учебный план МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», 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, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

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»). 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Лицей 

№ 67 г. Челябинска» определено минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов (распределение часов с учетом запроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) отражается в Учебном плане, формируемом МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» на конкретный учебный год) 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов на основании запроса обучающихся и 

родителей (законных представителей), в том числе на выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого лицеем, изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», в 

установленном порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 В 10-11 классах используется очная форма обучения, которая организуются в лицее 

по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  
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Срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 

года 

Продолжительность одного учебного года – 34 недель 

Учебная неделя – шесть дней 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня – 37 часов 

Максимальный объем домашних заданий (в астрономических часах) – 3,5 часа 

Продолжительность урока – 40 минут 

Примерный учебный план 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* У 

Литература Б* У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

    

Итого часов  2170/2590  

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена обязательными 

предметами: русский родной язык (10-11 классы), родная литература (10-11 классы). 

!РРЯ  
Русский родной язык, не определенный запросом родителей (законных представителей) 

как самостоятельный предмет, изучается интегрировано с предметом «Русский язык». 

(Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.12.2019 № 

1213/13382) 

!РЛ  
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Родная литература, не определенная запросом родителей (законных представителей) 

как самостоятельный предмет, изучается интегрировано с предметом «Литература». (Письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 17.12.2019 № 1213/13382) 

В связи с отсутствием потребности (заявлений родителей (законных представителей)) 

в изучении родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации и родная литература в учебном плане не выделена отдельная самостоятельная 

предметная область «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Русский 

родной язык» и «Родная литература»). Предметы «Русский родной язык» и «Родная 

литература» изучаются интегрировано в предметах «Русский язык» и «Литература» 

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» обеспечивает реализацию учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального – на основе запроса обучающихся и 

родителей (законных представителей). При этом учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (преподавателя вуза, тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года (68 часов) на базе высшего учебного заведения.  

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы Базовый 

уровень 

Ко

л-во 

часов 

Учебные 

предметы 

Углубленный уровень 

К

ол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68  Русский язык  204 

Литература 204 Литература 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 68 Родной язык 204 

Родная литература 204 Родная литература 340 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204  Иностранный язык 408  

Второй иностранный 

язык 

136 Второй иностранный 

язык 

204  

Общественные 

науки 

История 136 История 272  

Россия в мире 136   

География 68 География 204  

Экономика 34 Экономика 136 

Право 34 Право 136 

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

272 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 68 Информатика 272  
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Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 340  

Химия 68 Химия 204 

Биология 68 Биология 204 

Естествознание 204   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 204   

Экология 34   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   

 Индивидуальный 

проект 

68   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590 Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель 

(образовательная организация составляет учебный план исходя из своего календарного 

графика на текущий учебный год). 

Примерные варианты учебных планов профилей 

Универсальный профиль. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 

Приведены варианты учебных планов, которые иллюстрируют разные возможности 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» как в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

 Технологический профиль   

Пример учебного плана технологического профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература  0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 544 

Информатика У 272 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 204 

Естественные науки Физика У 340 

Химия Б 68 

Биология Б 68 

Общественные науки История Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭП 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

  0 

  0 

  0 

  0 

ИТОГО   2312 
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       Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература  0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 

Информатика Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 204 

Естественные науки Физика Б 136 

Химия У 340 

Биология У 340 

Общественные науки История Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭП 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

  0 

  0 

  0 

  0 

ИТОГО   2312 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература  0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Р 408 

Информатика Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У 204 

Естественные науки Естествознание Б 204 

Общественные науки История Б 272 

Экономика У 136 

Право У 136 

Обществознание Б 136 

География Р 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭП 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

  0 

  0 
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  0 

ИТОГО   2380 

 

 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» оставляет за собой право, если полученное число 

часов, отводимых на изучение учебных предметов, меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо 

предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество 

часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля 

факультативными и элективными курсами. Если суммарное число часов больше 

минимального числа часов, но меньше максимально допустимого (2590 часов), то 

образовательная организация может завершить формирование учебного плана, или 

увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план другие 

курсы по выбору обучающегося. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. 

Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся, определяемый 

общей нагрузкой предметов, включенных во все учебные планы, предметов углубленного 

изучения в соответствии с профилем, предметов на расширенном изучении, курсов по 

выбору составляет на уровне среднего общего образования: 10 класс – 37 часов, 11 класс – 37 

часов. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Формами промежуточной аттестации является: 

- письменная контрольная работа - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным контрольным работам относятся: лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста (тестовая работа); сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

сочетание нормативов по физической культуре и тестовой работы. 

10 классы 
Предметные области Учебные предметы 10 класс 

контрольная работа экзамен 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Литература сочинение  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык письменная контрольная 

работа 
 

Родная литература письменная контрольная 

работа 
 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

письменная контрольная 

работа 
 

Общественные науки История  тестовая работа письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ-

с/э 

География  письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ –

с/э 

 

Экономика 

 

 письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ –  

с/э 

Право  письменная контрольная 
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 работа в формате ЕГЭ – 

с/э 

Обществознание письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ – 

с/э 

 

Математика и 

информатика 

Математика письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ  
письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ, 

устный экзамен по 

билетам  - тех. 

Информатика  практическая работа  письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ-

тех 

Естественные науки Физика письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 
письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ-

тех 

Астрономия письменная контрольная 

работа 
 

Химия письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 
письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ – 

е/н 

Биология письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 
письменная контрольная 

работа в формате ЕГЭ – 

е/н 

Естествознание письменная контрольная 

работа 
 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура комбинированная 

проверка  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестовая работа  

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 

защита проекта  

Предмет «Астрономия»  из предметной области «Естественные науки» изучается 

обучающимися в 11 классе (1ч) 

По предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 

классах естественно-научного и технологического профилей проводится дополнительный 

экзамен в форме устного экзамена по билетам. 

Промежуточная аттестация по предметам «Русский родной язык», «Родная 

литература» осуществляется внутри предметов «Русский язык» и «Литература», отдельная 

оценка не выставляется. 

Промежуточная аттестация за курс 11 класса по всем предметам учебного плана 

определяется как среднее арифметическое полугодовых оценок и формирует годовую 

оценку, выставляемую в классный журнал в графу «Годовая оценка». 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Учебный план 

 

III.2. Примерный план внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических классов; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
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Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. В предложенном варианте на 

внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

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). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 
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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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ III.2. Учебный план (План внеурочной деятельности) 

 

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 поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения 

клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные 

победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может 

определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 
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– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), 

могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов 

(«Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в 

клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 

шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный 

клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский 

клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 

увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 

место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 

включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 

демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может 

быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  

проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение 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); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
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образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» модифицируется с профилями 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к качественной, стабильной и инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками - 

100%. 

В лицее созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность привлечения 

дополнительных кадровых ресурсов для удовлетворения нестандартных и редко 

встречающихся интеллектуальных потребностей; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
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использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служили квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблице.  

 

Кадровое  обеспечение  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников  

Требования к уровню 

квалификации 

 

 

 

Фактически 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает 

системную 

образовательную  

и 

административно

-хозяйственную  

работу 

образовательной 

организации. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 
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Заместитель 

руководителя 
Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает  

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного   

процесса 

4/4 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

18/18 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствуют 
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Педагог-

организатор 
Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную  

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей профилю 

работы без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Социальный 

педагог 
Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся.  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 
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Педагог-

психолог 
Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся   

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Тьютор организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

по выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет 

Соответствует 
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Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

"Образование и педагогика" 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 
 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом 

специфики курса 

ОБЖ.  

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в т.ч. 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

средства 

обучения.  

1/1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Соответствует 

Педагог-

библиотекарь 
Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации,  

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Библиотечно-

информационная 

деятельность" 

Соответствует 
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Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Оценка качества и результативности деятельности учителей с целью определения 

выплат  стимулирующего характера, устанавливаемых работникам МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

Настоящая оценка результативности деятельности учителей разработана с целью 

разъяснения порядка заполнения полугодового мониторинга деятельности учителей лицея за 

Диспетчер 

образовательной 

организации 
 

Участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса. 

1/1 Среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

4/4 Среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 

лет. 

Соответствуют 

Бухгалтер  Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций.  

2/2 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учету и 

контролю не менее 3 лет. 

Соответствуют 
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полугодие (далее - мониторинг) и упорядочивания механизма формирования папки с 

подтверждающими документами. 

Мониторинг заполняется всеми учителями самостоятельно в декабре и июне месяце 

каждого года. При заполнении мониторинга в декабре анализу и обобщению подвергается 

деятельность учителя с августа по декабрь текущего учебного года. При заполнении 

мониторинга в июне – с января по июнь текущего учебного года.  

При заполнении таблицы мониторинга в графе самооценка учителем выставляется 

балльный эквивалент результатов своей деятельности по следующей шкале: 0 – критический 

уровень; 1 – допустимый уровень; 2 – оптимальный уровень. Допустимо использовать 

десятичные значения (1,8) 

 Одновременно с заполнением таблицы учитель формирует папку с подтверждающими 

документами, материалами опираясь на таблицу 1 данных рекомендаций. 

 В заключение заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 

деятельность учителя,  проставляет баллы в своей графе и выводит среднее значение, 

которое и является объективным баллом, на основе которого определяется стимулирующая 

надбавка к заработной плате работника согласно Положению об оплате труда. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта (при наличии) по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников лицея требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. Аттестация педагогических работников лицея 

проводится с целью присвоения или подтверждения квалификационной категории, а также 

для установления соответствия занимаемой должности. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Лицей постоянно работает над тем, чтобы у педагогического работника, реализующего 

основную образовательную программу, формировались основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
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включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутрилицейского 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников лицея обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В лицее составлены перспективный план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и выявления уровня квалификационной 

категориям в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников
1
. 

При этом предусматривается использование различных образовательных организаций, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации, принятыми в лицее, являются: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов; 

- внутрифирменное повышение квалификации; 

- участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах всех уровней. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников лицея к реализации ФГОС СОО: 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС СОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы 

планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, 

анализ и использование результатов. Методическая работа более детально планируется на 

учебный год и утверждается Педагогическим советом лицея. 

При этом используются мероприятия: 

                                                 
1
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике 

оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

лицея по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляют в 

разных формах: совещания при директоре, заседания Педагогического совета и лицейских 

методических объединений, решения Педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

III.3.2. 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. На уровне среднего общего образования 

применяются таких форм, 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 в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» осуществляется 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 предусматривает 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 представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
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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 обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 

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 класса, на уровне образовательной организации. 

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 выступает: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 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 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. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом 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». 

 

III.3.4. 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, утвержденного 

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 постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 
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– 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 Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством 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, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень 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 дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

 Здание МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
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медицинского обслуживания 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. 

В МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации 

(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы.  

В образовательной организации предусмотрены: 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– спортивные и хореографические залы,  

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– 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-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствовать 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.). 

Приложение 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», 

осуществляющей образовательную деятельность обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, 

в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей 

в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

Библиотечный фонд лицея укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

(Приложение 3) 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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59066- объем библиотечного фонда - единица; 

100 - книгообеспеченность - процентов; 

1.1- обращаемость -единиц в год; 

37777- объем учебного фонда - единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -172диска; 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) - 35. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

На официальном сайте лицея есть страница библиотеки с информацией о графике 

работы, правилах пользования и проводимых мероприятиях. 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Состав фонда и его использование: 

 Вид литературы Количество единиц в фонде 

1. Учебная 35621 

2. Педагогическая 334 

3. Художественная 19126 

4. Справочная 220 

5. 
Языковедение, 

литературоведение 

248 

6. Естественно-научная 593 

7. Техническая 356 

8. Общественно-политическая 352 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в 

ООП МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

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.  

 

III.5.  Сетевой график (дорожная карта) 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 2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Январь 2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Сентябрь-

декабрь 2018 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Январь - март 

2019 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Март 2019 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

По мере 

требования, 

июнь 2019 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Январь 2019 



  333 
 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

По мере 

требования 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– 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. 

По мере 

требования, 

август 2019 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Март – май 

2019 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

требования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2019 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Март 2019 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Март 2019 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

Январь-май 

2019 
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образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Январь-май 

2019 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Январь-май 

2019 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Январь-май 

2019 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Январь-май 

2019 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Март 2019 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Январь-май 

2019 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

По мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Декабрь 2018 

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 
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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 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) лицея. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

. 

 


