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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» разработана на основе следующих 

нормативных документов: Конституция Российской Федерации 

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

Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями 

Приказ Министерства Прсвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления днтей и моложежи», зарегистрированных в Минюсте России 18.12.2020 г. Устав 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» с учётом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений организации. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы; 

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 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; 



6 
 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию 

основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья детей 15-18 лет, связанных, 

связанных: 

с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 

среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося; 

с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками. Переход обучающегося в старшую ШКОЛУ совпадает с 

первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 
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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. Основными принципами реализации программы 

являются: 

-       обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования; 

расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями; 

формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

-обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города, развитие 

системы государственно-общественного управления ОУ; 

-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный 

выбор направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуально-

дифференцированного подхода образования. Индивидуализация и дифференциация обучения 

в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» при получении среднего общего 

образования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 

образовательных ресурсов школы, дистанционных образовательных программ сети Интернет. 

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, 

личными и профессиональными предпочтениями. На основе совпадения выборов обязательных 

учебных предметов и учебных предметов на углублённом уровне изучения в школе 

формируются классы профильного обучения(в соответствии с социальным заказом), для 

которых составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью 

реализации основной образовательной программы школы по конкретному профилю. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по 

формированию, коррекции и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач: 

1 Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие   системы   педагогической   поддержки   и   социально- 

психологического сопровождения обучающихся при реализации индивидуального 

образовательного маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции' и поиску 

ресурсов для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 



8 
 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

Основная образовательная программа МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» 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 МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» 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. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I.       Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

П.      Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры; 

-программу коррекционно-развивающей работы. 

Ш.      Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП; 

-систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основными    механизмами    реализации    образовательной    программы являются учебный(ые) 
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план(ы) МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и план(ы) внеурочной 

деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

Основная образовательная программа МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

Стандарта 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 

профильную направленность, интересы и образовательные потребности каждого ученика, 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 

характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

ООП СОО направлена личностных характеристик выпускника (портрет 

выпускника): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека «общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, 

что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

технология уровневой дифференциации обучения; технология создания учебных 

ситуаций; 
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технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

информационных и коммуникационных технологий обучения; технология модульного 

обучения; технология ТРИЗ; 

проблемно-диалогическая технология; 

технология развития критического мышления; 

технология оценивания учебных успехов; 

проектная технология. Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего 

образования: 

совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции 

- контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов; 

совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально значимого продукта; 

* - учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 

тактики собственного поведения; 

деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 

спортивная деятельность.  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

возможностей; вовлечение 'их в разнообразную творческую деятельность (конкурсы, 

марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества, музыкально-

эстетический центр, спортивные секции, детские общественные объединения и ДР-). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

План внеурочной деятельности представлен двумя компонентами. Первый компонент-

инвариативный,'который включает работу ученических сообществ в форме: клубных встреч, 

участие обучающихся в делах ученического коллектива и в общих коллективных делах, 

ежемесячные учебные собрания по преблемам образовательной деятельности. Второй 

компонент- вариативный: экскурсии в музеи, зоопарки, биопарки, заповедники, поездки по 

литератрным местам, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры и искусства 

и т.д., расширяющие представления обучающихся в соответстствии с выбранным профилем. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,"социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

предметные недели. Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется 
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через учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и представляет 

собой часть, формируемую участниками 

образовательного процесса: 

дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной; 

дополнительные  образовательные  программы  самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных 

информационно- коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся 

Особенности социального партнерства ОУ. 

В настоящее время школа активно сотрудничает с учреждениями культуры, науки, 

дополнительного образования, спорта, здравоохранения, общественными организациями, 

органами исполнительной власти в следующих направлениях: 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Общие положения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, аитикоррупциоипое мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим 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 навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
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мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

(В соответствии с приказом МО и науки РФ от 29.06.2017 №613) 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с 

позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых результатов 

отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

соответствуют    возрастным    возможностям    планируемых    результатов обучающимися 

учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников и ОУ в целом. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются 

группой учителей-предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим 

учебным предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник 1.2.2 

Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО (в том числе рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности). 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 
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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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности) 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

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

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП (в том числе рабочих 

программ учебных предметов, курсов) 

Русский язык и литература 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
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внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России: 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним: приобщение к российскому литературному наследию и через 

него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета: 

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

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

лингвистики, аналитических умении в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятии о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

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

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров: 

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

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка: 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях: 

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

специфики: осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

11) для слепых слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке: 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

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

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных 

письменных альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

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

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения: 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию: 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности: 

6) владение различными приемами редактирования текстов: 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности: 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

сформированного представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

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

темы: 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа: 

сформированного осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированного устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

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

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

сформированного чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 
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свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированного знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык». «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированного навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка: 

4) сформированного понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированного навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения: 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказывании; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры: 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки” включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
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«Иностранный язык». 'Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

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

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике: умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

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

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля; 

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

несложными текстами в русте выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности. толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации: 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

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

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий: 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников: 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса истории должны отражать: 

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: 
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4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников: 

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

«История» (углубленный уровень) - 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. 

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

интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

курса географии должны отражать; 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем: 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

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

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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

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

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику- важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов: 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов: 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий: 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу- разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

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

курса экономики должны отражать: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов. их роли в социально-экономическом 

развитии общества: понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности: 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

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

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни: 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров: 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя производителя, 

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

налогоплательщика): 

7) способность к личностному- самоопределению и самореализации в экономической 

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

рынка труда, владение этикой трудовых отношений: 

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

в текущих экономических событиях в России и в мире. 
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«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной 

экономической науки: 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

права должны отражать: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3)  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности: 

4)  сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

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

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами: 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения:  

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

уголовного права: 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

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

регулятора и элемента культуры общества: 

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

обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

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

защиты прав граждан и юридических лиц; 

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

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

интегрированного учебного предмета «Россия в мире» должны отражать: 

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

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

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

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности: 

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

понимания ее прошлого и настоящего: 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа: понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего: 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 

в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 

исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды: 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России 

в мире: 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления: 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете: 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

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

математики должны отражать: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2)сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

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

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

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

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

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

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

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля: 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения («Драфтсмен». «Школьник»); 
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овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехническе 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися: 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и рати аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

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

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

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

базового курса информатики должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования: умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ: использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированного представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

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

простейшей обработке данных: понятия о базах данных и средствах доступа к ним. умений 

работать с ними: 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных: 

7) сформированного базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

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

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

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

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4)владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

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

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

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

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

с ними: 

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

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию: 

сформированность умении анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
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«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

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

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

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями: уверенное пользование физической терминологией и символикой: 

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

описание, измерение, эксперимент: умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между- физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи: 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

обучающихся). 

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

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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

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

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления 

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

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умении прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

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

экологической безопасности. 

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

химии должны отражать: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями: уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент: умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы: готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям: 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул 

с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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

теориях 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

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

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

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

курса биологии должны отражать: 

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

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

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

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

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

выявление и оценка антропогенных изменений в природе: 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи: 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

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

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений: прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований: 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

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

изменениях в биосфере: проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания. 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требовании при проведении биологических исследовании. 

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

интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества: 

о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя: 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира: владение приемами естественнонаучных наблюдений, 

опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир. 

Участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

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

предмета должны отражать: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений: 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии: 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура». «Экология» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим: 
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умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

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

базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью: 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности: 

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

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности: 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированного представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни: 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений: 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств: 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности: 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

интегрированного учебного предмета «Экология» должны отражать: 

1) сформированного представлений об экологической культуре как условии достижения 

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

системе «человек - общество - природа»: 

2) сформированного экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности: 

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

выполнением типичных социальных ролей; 

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

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

безопасности жизни: 

5) сформированного личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 



29 
 

6) сформированного способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

1) сформированного представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции 

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

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

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

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

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники: 

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

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

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

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

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

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

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе упитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору' обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования: 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы: 

развитие навыков самообразования и самопроектирования: 
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углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности: 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору- 

обучающихся должны отражать: 

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. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления: 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта; информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования ' 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью внутренней 

системы оценки качества образования в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» целью которой является формирование единой системы оценки состояния 

образовательной системы школы, получение объективной информации о её функционировании 

и развитии, тенденциях изменения. 
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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. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»; 

оценка результатов образовательной деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» педагогических работников как основа аккредитационных и аттестационных 

процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

-обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» на деятельность по достижению обучающимися 

планируемых результатов - личностных, метапредметных, предметных; 

формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов при получении среднего общего образования и подходов к их измерению; 

- получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и проведения 

подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней, мониторинговые работы, государственная итоговая 

аттестация. К внешним процедурам также относятся все этапы Всероссийской олимпиады 

школьников, научно-практические конференции, спортивные соревнования, творческие 

конкурсы регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» в целях получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством 

образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: 

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

мониторинга образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
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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 МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа», по совершенствованию образовательной программы МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»  и уточнению программы развития МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа», 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-деятелъностный 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. 
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Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. Исходя из того, что на личностное становление 

подростка оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия 

образовательной среды - семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное 

образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных 

результатов: 

-достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку: 

-система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью 

определения эффективности воспитательно-образовательной системы школы портрет 

выпускника. В процессе мониторинга диагностируются как осовоенные понятия по 

направлениям результата, так и опыт соответствующий деятельности. Оценка проектов 

воспитательной направленности осуществляется в единстве знаниевого и деятельностного 

компонентов. 

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. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Циклограмма 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Форма проведения Срок Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 

Мотивация деятельности 

обучающихся на уроке и 

создание условий для ее 

развития 

ДРК Октябрь 

Классные 

руководители 

2 

Создание комфортных 

условий для учителя и 

ученика 

ДРК Январь 

Педагог-психолог 

3 
Социальный портрет 

выпускника 
Анкетирование апрель 

Социальный 

педагог 

4 

Определение уровня 

воспитанности школьника 1-4 

классы 

анкетирование 
Сентябрь, 

май 

Кл. руководите ли 

Заместитель 

директора 

5 

Определение личностных 

результатов школьника 5-7 

классы 

анкетирование апрель 

Кл. руководите ли 

Заместитель 

директора 
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6 

Определение уровня развития 

коллектива 5,    6-8    классы, 

9-11 классы. 

анкетирование 
Октябрь 

Ноябрь 

Кл. руководители 

Заместитель 

директора 

7 

Диагностика духовно -

нравственных качеств 

личности учащегося. 6-7 

классы 

анкетирование январь 

Кл. руководители 

8 

Диагностика уровня 

становления 

мировоззренческой позиции 

учащегося. 9-11 классы 

анкетирование февраль 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора. 

9 
Социальный портрет 

выпускника. 11 классы. 
анкетирование май 

Кл. руководите ли 

10 

Характеристика «Трудного 

подростка» анкетирование 
Октябрь 

апрель 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей и навыков будущего 

носителя и хранителя национальной культуры; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание  

своей  этнической  принадлежности;   развитие  самоуважения  и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации -учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии/ формирования универсальных учебных 

действий v обучающихся СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 

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, используется 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Информация о результатах 
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предоставляется в обобщенном неперсонофицированном в виде аналитичексой справки 

заместителя директора. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка индивидуального 

личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима педагогическая 

поддержка. Она проводится педагогом-психологом по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ при согласии 

родителей (законных представителей). Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

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. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется: 

- Положением о текущем контроле, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»; 

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. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится по 

усмотрению учителя 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 
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обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения выявляются 

проблемы и фиксируется успешность продвижения в овладении коммуникативными умениями 

(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 

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 образовательной организацией 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. 

Портфолио- это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: поддерживать 

высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных отношений, документы, 

фиксирующие достижения обучающегося, образцы отчетной документации сотрудников 

школы по работе с портфолио регламентируются Положением о порфолио индивидуальных 

достижений учащихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов и части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий учебный год. 

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 отражается в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. Формой промежуточной аттестации по программам курсов 

внеурочной деятельности является зачет (участие в итоговом мероприятии). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа». 

1.3.2. Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

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. 

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). 

Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена устанавливается 

Приказом Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

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». 

Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию регулируется Положением о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». Критерии 

оценки результатов по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию представлены в приложении «Система оценивания обучающихся» 

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 
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изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

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. 

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Условия и границы применения системы оценивания 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. 

 

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

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта на школьной научно- практической конференции. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы согласно 

циклограмме: 

 

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для 

выполнения индивидуального проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных 

исследований и учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь -ноябрь Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов 

индивидуальных проектов. Защита тем и планов 

индивидуальных проектов. 

Ноябрь-май Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование. 

Сентябрь-октябрь Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по 

корректировке планов. 
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Ноябрь Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование индивидуальных проектов. 

Предзащита 

Декабрь Защита индивидуальных проектов. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

критериям и индикаторам: 

№ п/п Критерии Индикаторы Оценка(в баллах) 

1 Проблематизация 

и целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; не 

сформулирована цель 

индивидуального проекта; не 

определены задачи по её достижению. 

0 

 

 

 

 

Есть описание проблемы, но цель 

сформулирована недостаточно четко 

либо отсутствует, и задачи не 

определены. 

1 

 

 

 

 

Есть описание проблемы, цель 

сформулирована, но задачи 

недостаточно четко определены либо 

отсутствуют. 

2 

 

 

 

 

Проблема описана, цель 

сформулирована, задачи по 

достижению поставленной цели четко 

определены. 

3 

2 Планирование Планирование отсутствует. 0 

 

 

 

 

План есть, но он не соответствует 

поставленным задачам. 

1 

 

 

 

 

План недостаточно полно отражает 

действия по достижению поставленной 

цели. 

2 

 

 

 

 

Планирование отражает логику 

действий по Достижению 

поставленной цели полностью 

соответствует сформулированным 

задачам. 

3 

3 Работа с 

информацией 

Информация отсутствует в тексте 

индивидуального проекта или 

полностью повторяет тексты подобных 

проектов, представленных в интернете 

или других источниках. 

0 

 

 

 

 

Представленная в проекте информация 

взята из одного источника, но сделана 

попытка её интерпретации 

(преобразования, оценки, анализа). 

1 

 

 

 

 

В тексте индивидуального проекта 

использовано два и более источников 

информации, сделана попытка их 

анализа и творческого осмысления, 

однако есть некоторые неточности. 

2 
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Текст индивидуального проекта 

авторский с использованием двух и 

более источников информации. 

Интерпретация текста полностью 

соответствует цели проекта, 

аргументация верная, терминология 

применяется правильно. 

3 

4 Оформление 

результата 

(исследования, 

макета, другого 

«продукта» 

деятельности - в 

соответствии 

направленностью 

проекта) 

Исследования  (или  другой  «продукт» 

проектной деятельности) отсутствуют 

или выполнены исключительно 

небрежно. 

0 

 

 

 

 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены с 

грубыми ошибками и недостаточно 

соответствуют поставленным целям и 

задачам. 

1 

  Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены с некоторыми 

неточностями. 

2 

  Исследования (или другой «продукт» 

проектной 

деятельности) выполнены и 

оформлены на основе 

собранных данных основательно 

3 

  

  

  

5 Использование 

ИКТ 

В ходе выполнения и представления 

индивидуального проекта ИКТ не 

использовались 

0 

ИКТ использовались для подготовки 

презентации, 

однако представленный зрительный 

ряд не всегда соответствует 

выступлению автора индивидуального 

проекта. Имеются нарушения 

требований презентации. 

1 

ИКТ использовались на всех этапах 

выполнения индивидуального проекта: 

а) при поиске, отборе и преобразовании 

информации, б) при выполнении 

работы (подготовке макетов, текстов, 

построении диаграмм и т.п.), при 

подготовке презентации и защите 

работы, однако наблюдаются 

некоторые неточности в их 

применении. 

2 
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ИКТ уместно и верно использовались 

на всех этапах выполнения проекта 

3 

6 Публичное 

представление 

проекта 

Выступление нелогично, 

невыразительно, не воспринимается 

слушателями.   Основные идеи и мысли 

изложены невнятно. 

0 

Выступление достаточно полное, но не 

подкрепляется приемами обратной 

связи. Выступающий не заботится о 

необходимости возникновения 

интереса аудитории. 

1 

Выступление достаточно 

убедительное, но обладает некоторыми 

недостатками, связанными с 

игнорированием некоторых 

требований к презентации 

индивидуального проекта. 

2 

Публичное представление 

индивидуального проекта в полной 

мере соответствует требованиям к 

презентации: убедительно раскрывает 

основные идеи проекта и побуждает к 

диалогу на заявленную тему. 

3 

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата проектной 

деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на выполнении каждого 

из первых трёх критериев оценки. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной комиссией. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

иотзыва руководителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита 

индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания 

проектной деятельности и выставляет отметку согласно следующему переводу баллов в 

отметку: 15-18 баллов - «5», 10-14 баллов -»4», 5 - 9 баллов - «3». 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО школы. 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. Программа 

направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
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Программа обеспечивает: 

 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; 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

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

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

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

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 
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обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

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

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

 личностные действия; 

 регулятивные действия; 

 познавательные универсальные действия; 

 коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми

 этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

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

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного  поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 
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решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение 

в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-

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

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

2) Требования к задачам. 

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

надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
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Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет 

обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

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; 
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 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

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

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. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в 

таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного  запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для  конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализацию этого плана. 

Результат проекта должен быть 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

гипотез 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской 

/ проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, 

владение терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта,

 способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования. 

- умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать 
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своѐ время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; - умение прогнозировать 

будущие события и развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 

учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный

 поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять 

главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом 

(ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

 -умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинно- следственные 

связи, родовидовых отношений, обобщать 

понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе 
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выполнения группового

 проекта, координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; 

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнѐров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации;  

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное 

мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 
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2.1.4. 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. 

Проектная деятельность – целенаправленно организованная научно- исследовательская и 

проектная работу, проводимая для демонстрации учащимися достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно - познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный итоговый проект –– это учебный проект или исследовательская работа, 

выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, совместно с 

учителем (руководителем проекта) в течение предусмотренного учебной программой времени, 

направленный на достижение образовательных целей и результатов посредством опыта 

самостоятельной, творческой, продуктивной деятельности. 

Руководитель проекта – учитель-предметник, классный руководитель, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования. 

Проектант – лицо, представляющее или защищающее проект. 

Продукт – решение какой-либо проблемы, предусматривающее, с одной стороны, 

использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

необходимость интегрирования знаний, умение применять знания из различных областей 

науки, техники, технологии, творчества. 

Проект – это творческая деятельность, направленная на достижение определенного результата, 

создание уникального продукта. Проектная работа подразумевает изначальное определение 

сроков выполнения намеченного с учетом запланированных ресурсов и изначально 

продуманных требований к качеству конечного продукта. Проектирование предусматривает 

создание конечного продукта, который может использоваться в практической деятельности. 

Исследование – творческий процесс изучения объекта или явления с определенной целью, 

поиск истины по поставленной проблеме, но с изначально неизвестным результатом. 

Исследование – это следование алгоритму опытного или теоретического анализа. Упрощенным 

вариантом такого алгоритма в естествознании можно считать следующую последовательность 

действий: наблюдение объекта (явления); фиксация определенных параметров объекта, с 

помощью адекватных методик; теоретический анализ полученных данных и поиск путей их 

интерпретации. 

 

Проектирование: разработка и создание 

прообраза объекта или его определенного 

состояния; решение практической проблемы; 

подготовка конкретного 
варианта изменения элементов среды. 

Исследование: процесс поиска 

неизвестного; получение нового знания; 

создание нового интеллектуального 

продукта; не предполагает создание 

«готового продукта» 
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учебный проект, информационный проект, 

прикладной проект (конструкторский), 

практико- ориентированный проект, игровой 

или ролевой проект, социальный проект 

научно-исследовательская работа, учебное 

исследование, экспедиция, краеведческие 

исследования, экологический поход, 

реферат, социологические исследования, 

иллюстрированный доклад, учебная 

предметная презентация, научая статья, 

научный отчет, рецензия и т.д. 

Основным критерием проекта является 

достижение заранее спланированного 

результата. Исследовательские технологии, 

применяемые в проектировании, 

позволяют изучать пути достижения 

запланированного результата. Примерами 

проектов могут служить: создание, какого 

либо аппарата со строго заданными 

параметрами и функциями; озеленение 

класса; планирование мероприятия, 

например, 

природоохранного, разработка обучающих   

программ,   мониторинговые 
исследования. 

Основным критерием исследовательской 

работы является получение объективно 

новых знаний. В случае учебного 

исследования речь может идти о 

субъективно новых, но самостоятельно 

добытых знаниях: в природе условия 

наблюдения объектов и явлений 

полностью никогда не повторяются, 

поэтому минимальная новизна 

исследований, если они грамотно 

спланированы и выполнены, обеспечена. 

1.1. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы, 

реализуется в рамках учебного плана основной образовательной программы на старшей 

ступени обучения, определяется современными требованиями к выпускнику системы 

образования в части исследовательской грамотности, направлена на повышение качества 

образования, проходит в течение учебного года за счёт часов модуля «Основы проектной 

деятельности» и часов индивидуальной подготовки. Ее результатом является итоговый 

индивидуальный проект, который предполагает создание собственного интеллектуального 

продукта, предназначенного для активного применения в образовательном процессе. 

1.2. Выполнение итогового индивидуального проекта представляет собой систему 

индивидуальной работы обучающегося по выбранной теме за пределами государственного 

образовательного стандарта, под руководством педагога в соответствии с образовательными 

потребностями обучающегося. 

1.3. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

Выполнение и защита индивидуального итогового проекта обязательно для обучающихся 

старшеклассников, перешедших на обучение по ФГОС. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. Его защита (предзащита, если над проектом 

обучающийся работает в течение двух лет) является частью промежуточной аттестации - 

переводным экзаменом. В течение одного учебного года учащийся обязан выполнить один 

итоговый индивидуальный проект. Его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 

2. Цели и задачи итогового индивидуального проекта 

2.1. Цели: 



54 
 

• совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение умениями 

использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, востребованного 

обществом; 

• формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного общества, 

воспитание активного гражданина и творческого созидателя; 

• переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнёрству учителя и 

ученика. 

2.2. Задачи совершенствования проектной деятельности: 

- укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся в школе 

системы проектной деятельности; 

- закладывание основ работы над задачами исследовательского и проектного характера, 

соответствующие требованиям федерального компонента государственного стандарта, 

необходимые для продолжения образования; 

- использование продуктивных форм и методов обучения, учитывающих индивидуально- 

психологические особенности учащихся; 

- создание условий для социального самоопределения через организацию проектной 

деятельности; 

- формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого 

потенциала; 

- расширение информационного поля в области тематического исследования, в проектной 

деятельности; 

- поиски новых направлений и форм творческого проектирования; 

- расширение границ практического использования проектных работ, созданных учащимися 

школы; 

- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, 

ответственного отношения к занятиям в проектно- образовательной сфере. 

2.3. Основными направлениями проектной деятельности в школе являются 

 направление, предполагающее создание мультимедийных учебных пособий нового поколения 

по разным образовательным областям и межнаучным, межпредметным темам; 

 направление, подразумевающее исследования в области профильных дисциплин (географии, 

обществознания, истории, литературы, экономики, биологии, химии, филологии, 

лингвистики, математики, физики); 

 направление, подразумевающее исследования в области краеведения по разным 

образовательным областям и межнаучным, межпредметным темам; 

 направление, подразумевающее исследования в области культурологии и психологии, 

нацеленное на достижение личностного роста обучающихся; 

 

 направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов, нацеленных на приобретение обучающимися опыта адаптации к 

жизни в современном обществе. 

 

3. Выбор вида итогового индивидуального проекта 

3.1. Учащиеся могут выбрать любой вид по доминирующему в проекте методу: 

- Исследовательский проект, подразумевающий деятельность учащихся, направленную на 

решение исследовательской проблемы (задачи) с заранее не известным решением и 

предполагающий наличие основных этапов, характерных для научного исследования, должны 

быть подчинены логике исследования и иметь структуру, совпадающую с подлинным 

научным исследованием. Предполагает аргументацию актуальности взятой для исследования 

темы, формулирование проблемы исследования, определение методов исследования, его 

предмета и объекта, источников информации, выдвижение гипотез решения обозначенной 
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проблемы, разработку путей её решения (экспериментальных, опытных), обсуждение 

полученных результатов, выводы, оформление результатов исследования, определение новых 

проблем для дальнейшего развития решения. При выполнении исследовательского проекта 

ученик 

- структурирует проект в логике научного исследования, 

- включает в проект аргументацию его актуальности, 

- определяет объект и предмет исследования, 

- обозначает цели и задачи проектного исследования, 

- формулирует гипотезу исследования, 

- определяет методы исследования, 

- конкретизирует источники информации, 

- выводит методологию исследования, 

- определяет пути решения проблем, 

- осваивает новое опытным путем, 

- оформляет проект в виде выводов, 

- подтверждает или опровергает гипотезу 

- выходит на новый спектр проблем. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, 

актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в 

том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. 

- Информационный проект, направленный на сбор информации об объекте или явлении с 

последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным представлением. 

Требует хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы над проектом, предназначенным для широкой аудитории. Структура должна быть 

обозначена следующим образом: 

1)цель проекта, 2)его актуальность, 

3) методы получения (литературные источники, средства СМИ, базы данных, в том числе 

электронные, интервью, анкетирование, в  том числе и зарубежных партнеров, проведение 

«мозговой атаки», пр.) и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы), 

4) результат (статья, реферат, доклад, видео, пр.), 

5) презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в телеконференции, пр.). При 

выполнении информационного проекта ученик 

- направляет работу на сбор и знакомство с новой информацией, 

- обобщает и анализирует информацию, 

- делает выводы, 

- корректирует поиск по уточненным направлениям, 

- анализирует и обобщает новые факты, 

- проводит презентацию, 

- организует проведение «внешней» оценки. 

- Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов, не имеет в основе детально проработанной структуры. 

Результат намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам 

участников проекта. 

При выполнении проекта ученик 

- договаривается с группой или учителем о жанре, 

- развивает проект в подчинение жанра конечного результата, 

- стремится получить творческий продукт, 

- задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления. Результаты 

оформляются в виде фильма, игры, праздника. 
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- Игровой или ролевой проект основан на предоставлении публике возможности участия в 

решении конкретной проблемы. Ученик принимает на себя определенную роль, 

обусловленную характером и содержанием проекта. Это может быть литературный персонаж 

или выдуманный герой; имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми ситуациями. Результат намечается в начале выполнения, но 

окончательно определяется в конце. Проектным продуктом является мероприятие (игра, 

состязание, викторина, экскурсия и т.п.). При этом автор проекта выступает в какой-либо роли 

(организатор действия, ведущий, режиссер-постановщик, судья, литературный персонаж). 

Особенности проекта: 

- структура до завершения остается открытой; 

- намечается «игровая» роль, 

- логика роли подчиняется содержанию проекта, 

- моделируется ситуация, 

- проигрывается «виртуальная реальность», 

- результатом является овладение новой ролью, личное переживание участника. 

- Практический проект (конструкторский) направлен на решение конструкторских, 

конструкторско-технологических задач, связанных с изготовлением объектов труда, 

отличающегося четко обозначенным с самого начала результатом деятельности. Результат 

ориентирован на социальные интересы самого учащегося. Например: документ, созданный на 

основе полученных результатов исследования; программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в 

организации); проект закона; справочный материал; словарь; аргументированное объяснение 

какого-либо физического, химического явления; проект зимнего сада школы и т.д. 

Практический проект требует хорошей организации координационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки индивидуальных усилий в организации презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также 

систематической внешней оценки. 

Прикладной проект требует 

- тщательно продуманной структуры; 

- определения функций каждого из участников; 

- оформления результатов проектной деятельности; 

- «конечного продукта»; 

- презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику; 

 

- внешней оценки проекта (рецензирования). 

- Социальный проект предполагает работу над социально значимой проблемой, 

представляющей собой научно обоснованную модель конкретного решения социальной 

проблемы или сконструированное социальное нововведение, целью которого является 

создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, и воздействие 

которого на людей признается положительным по своему социальному значению. 

3.2. Итоговый индивидуальный проект может иметь предметную, метапредметную, 

межпредметную направленность. 

 

4. Требования к организации работы над проектом: 

4.1. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

4.1.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

4.1.2.Подготовительный этап (сентябрь): выбор руководителя и темы проекта. 
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4.1.3. Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план реализации 

проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем 

проекта. На основном этапе предусмотрены промежуточные установочные консультации с 

руководителем проекта (декабрь), в ходе которых обсуждаются цель и задачи проекта, 

информация по проекту, план его реализации. Обучающиеся формируют и сдают краткий 

отчет о работе над проектом или предоставляют руководителю «паспорт» проекта для 

ознакомления (февраль - март), по результатам которого проект возвращается на доработку 

или допускается к экспертизе. Экспертизу может осуществлять руководитель проекта, любой 

другой учитель по предмету, связанному с проектом. Основная функция экспертизы состоит 

в стимулировании мыслительной деятельности учащихся по обобщению результатов работы, 

осуществляется в форме проблемных вопросов, выявления противоречий, приведения 

спорных фактов. 

4.1.4. Заключительный (май): защита (предзащита) проекта, оценивание работы. 

4.1.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

4.1.6.Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 

4.2.Порядок и содержание деятельности: 

4.2.1. Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать руководителя и тему проекта. Педагоги 

обязаны уважительно относиться к личностному выбору обучающегося. 

4.2.2. Порядок деятельности руководителя и ученика по проектированию в рамках подготовки 

к публичной защите итогового индивидуального проекта 

- Выбор темы и руководителя 

Тема проектной работы самостоятельно выбирается проектантом совместно с руководителем 

в процессе общего обсуждения. Сроки выбора темы индивидуального образовательного 

проекта – 1-25 сентября). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Проектанты могут выбирать одну и ту же тему индивидуального итогового проекта, но 

формулировка проблемы в первый и второй год работы над проектом должна быть разная. 

-Утверждение 

Темы проектов и руководители утверждаются директором школы, публикуются на сайте 

образовательной организации. Изменение темы проекта обучающимся не допускается. С 

момента утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к разработке в 

 

текущем учебном году (октябрь), проектант и руководитель несут ответственность за 

выполнение проектной работы. 

- Составление плана работы 

Разработка плана индивидуального итогового проекта начинается с постановки цели 

проектной деятельности на основе анализа требований образовательного стандарта и 

образовательных потребностей ученика; 

- план индивидуального итогового проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

учителем на учебный год; 

- в плане отражаются этапы и результат каждого этапа проектной деятельности, 

самостоятельные и совместные с учителем виды работ, сроки выполнения; 

- определяются формы и сроки отчетности учащегося о проделанной работе согласно 

плану работы; 

- публичное представление проекта (защита) или промежуточного результата с 

перспективами дальнейшей работы (предзащита) осуществляется 1 раза в год в 4 четверти. 

- Текущий контроль 
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4.2.3. В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и корректировки в 

отдельные направления работы над проектом. В этом случае учащемуся необходимо 

согласовать наиболее важные из подобных изменений с руководителем. 

4.2.4. Организация руководителем текущего контроля хода выполнения плана проекта 

осуществляется через проверку содержания портфолио проекта и оценку выполнения частей 

проекта. 

4.2.5. По результатам текущего контроля могут быть реализованы необходимые оперативные 

меры корректирующего действия при работе над проектом, организация, при необходимости, 

дополнительных индивидуальных консультаций. 

4.2.6. Руководитель проекта в каждом полугодии проводит аттестацию обучающегося. 

- Рецензирование итогового индивидуального проекта 

4.2.7. Выполненная работа рецензируется руководителем или учителем соответствующей 

предметной области. В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом 

критериальной базы настоящего Положения. В заключительной части делается вывод о том, 

достиг ли проект поставленных целей. 

4.3. Защита индивидуального итогового проекта. 

4.3.1. Перед защитой индивидуального итогового проекта предполагается процедура 

получения допуска к экзамену. 

4.3.2. Проектант допускается к сдаче экзамена при отсутствии пропусков и сдаче всех 

практических, промежуточных и итоговых работ по модулю «Основы проектной 

деятельности». В случае пропусков или задолженности учащемуся предоставляется право её 

отработки. 

4.3.3. Публичная защита проекта проводится самим автором (возможно привлечение к защите 

помощников (ассистентов)), в устной форме с обязательной демонстрацией презентации 

фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версии (требования к презентации в 

Приложении 5). Перед началом защиты проекта в экзаменационную комиссию 

предоставляется один письменный экземпляр проекта, оформленный в соответствии с 

установленными в лицее требованиями (Приложение 2). 

4.3.4. После завершения своего выступления участники, представлявшие работы, должны 

ответить на вопросы экзаменационной комиссии и присутствующих на защите учащихся и 

представителей ученического самоуправления. 

4.3.5. В ходе публичной защиты проекта возможно использование различного рода 

дополнительной печатной рекламно-пояснительной продукции (программ, аннотаций, 

рекомендательных и пояснительных записок и т.д.). 

 

4.3.6. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются: 

 проектная работа, оформленная в соответствии с требованиями к оформлению 

(Приложение 2) и содержанию (Приложение 3); 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

форм (Приложение 4). Учащийся может самостоятельно определиться с выбором 

внешнего продукта проектной деятельности, не входящего в перечень Приложения 4; 

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной печатной страницы) с указанием для всех проектов: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников. (Для конструкторских (практических) проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта); 
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 рецензия руководителя, содержащая краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 

 инициативности и самостоятельности; 

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

 исполнительской дисциплины. 

5. Оценивание индивидуального итогового проекта 

5.1. Общие критерии оценки проектной работы 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

5.2. Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом уровне (Приложение 6). 

Итоговые индивидуальные проекты базового уровня оцениваются удовлетворительно. 

Высшую оценку (работа на повышенном уровне) получают проекты, выполненные 

самостоятельно. Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, уяснение сущности проектной 

деятельности, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) овладения 

навыками работы над проектом. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

рецензии руководителя, презентации) по каждому из критериев. Проектная деятельность 

оценивается по 2 направлениям: критерии оценки содержания проекта и критерии оценки 

защиты проекта. 
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5.3. Критериальная основа оценивания индивидуального итогового проекта: 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам

 развития и совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной 

практической деятельности. 

Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить (цели) должны быть ясными, 

четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми. 

Выбор средств и методов должен быть адекватен поставленным целям. 

Планирование должно быть четким, определение последовательности и сроков работ не 

должно нарушаться. 

Проведение проектных работ или исследования должно осуществляться в намеченные сроки. 

Изложение конкретных данных, требует демонстрации того, как они были получены, 

проверены, уточнены, для подтверждения достоверности. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать то, что 

было открыто или выявлено автором исследования. 

Оформление результатов работ осуществляется в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования. 

5.3.1. Форма работы должна соответствовать содержанию. 

Работа не может быть написана от первого лица, текст теоретической части оформляется в 

безличной форме («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

5.3.2. В работе должна прослеживаться научность и литературность языка 

5.3.3. Письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать 

правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна. 

5.3.4. Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит 

ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы 

должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» 

ухудшает качество работы. 

5.3.5. Представление результатов осуществляется в соответствующем использованию виде. 

5.3.6. Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность подтверждается 

результатом работы, глубиной содержания, обоснованностью выводов. 

5.3.7. Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация рассматриваются 

как показатель личностного роста обучающегося. 

6. Права и ответственность сторон (обучающегося и руководителя): 

6.1. Руководитель индивидуального образовательного проекта должен: 

 создать проблемную ситуацию, совместно с обучающимся определить тему и план 

реализации проектной деятельности; 

 совместно с обучающимися определить программу действий: цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники получения нужной информации; 

 четко сформулировать проектное задание, ясно обозначить цели и средства; 

 мотивировать обучающегося на выполнение работ по индивидуальному итоговому 

проекту; 

 оказывать всяческую помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования; 

 составить краткую аннотацию создаваемого проекта, определить конечный вид 

продукта, его назначение; 

 детализировать отобранное учащимся содержание, структурировать материал проекта, 

определить примерный объем работы, обеспечить исследовательскую роль каждого 

проектанта; 
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 координировать деятельность проектантов; 

 обеспечить постоянный контроль за ходом и сроками производимых работ; 

 выявлять недоработки, определять пути коррекции; 

 нести персональную ответственность за грамотное изложение содержательной части; 

 оказывать помощь проектантам в подготовке документации к

 экзаменационным испытаниям. 

6.2. Руководитель итогового индивидуального проекта имеет право: 

 требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы, 

ответственного отношения к работе; 

 использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы. 

6.3.Проектант должен: 

 выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

 посещать консультации и занятия по индивидуальному проектированию; 

 ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя; 

 выполнять запланированную работу в установленные индивидуальным планом сроки, 

результаты проектной деятельности вносить в портфолио проекта; 

 подготовить публичный отчет о проделанной работе. 6.4.Проектант имеет право: 

 на консультативную, информационную поддержку   руководителя на

 любом этапе выполнения проекта; 

 использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта 

информационные ресурсы школы (библиотека, Интернет). 

7. Отчетная документация   по   выполнению   индивидуального   итогового   проекта 

(Приложение 7): 

7.1. Руководителя: 

 список группы; 

 план работы на учебный год – документ, в котором определены цели, задачи, методы, 

материал, этапы, формы и сроки работы, критерии результативности; 

 расписание консультаций; 

 список тем учеников с указанием результата и продукта, полученного в ходе работы над 

итоговым индивидуальным проектом. 

o Учащегося: 

 план работы на учебный год, в котором определены цели, задачи, материал для 

изучения, этапы, формы и сроки работы, критерии результативности; 

 портфолио проекта 

 текст работы, макет и т.д. 

 публичное представление результатов итогового индивидуального проекта. 

 

2.1.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Гуманитарное направление 

 человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, 

политология и другие); 

 филология, языкознание, лингвистика, литература; 

 история, краеведение; 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 нанотехнологии; 

 биотехнологии; 
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 информационные технологии; 

 когнитивные технологии; 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 космические технологии; 

 транспортные технологии; 

 производство и передача электроэнергии; 

 персональные системы безопасности; 

 разработка и применение новых материалов; 

 современные технологии сельского хозяйства; 

 нейротехнологии; 

 телекоммуникация и средства связи; 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 экология; 

 медицина; 

 химия; 

 биология; 

 здоровьесбережение. 

2.1.1. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение   к   ценностям   семьи,   любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных

 социально- исторических, политических и экономических условий; 



63 
 

 устойчивый познавательный интерес и становление

 смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 
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 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать  возможное  практическое применение   результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

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

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение 

основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными 

членами общества. 

2.1.2. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской 

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 имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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 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; 

 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. 

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. 

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. 
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2.1.3. 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 в школе модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

 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 плану: 

 тема и краткое описание сути проекта; 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди; 

 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов; 

 ход реализации проекта; 

 риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). В функцию 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. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
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 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, 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; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в 

учебной части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их 

родителям (законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной  организацией  доводятся  до  сведения  обучающихся  через  АИС 

«Сетевой регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий Исследовательское направление 

работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся возможно привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. В школе реализуется сотрудничество с Алтайским 

государственным университетом, Алтайским государственным педагогическим 

университетом, Алтайским государственным техническим университетом. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при 

сотрудничестве с вузами, колледжами г. Барнаула. Также возможно дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные 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 естественнонаучной, научно-

технической, социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, 

включенных в   ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Львова С.И. Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и углубленный уровни). 

Методические рекомендации. Предметная линия учебников С.И. Львовой и В.В. Львова / С.И. 

ьвова, В.В. Львов. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2020. 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку были учтены сформулированные в ФГОС СОО требования к результатам 

освоения основной образовательной программы по предмету, планируемые результаты, 

изложенные в ПООП СОО (базовый и углублённый уровни), а также содержание работы по 

формированию коммуникативных и языковых умений и навыков и универсальных учебных 

действий в 5—9-м классах1 и реальные потребности в развитии и совершенствовании этих 

способностей при обучении русскому языку в 10—11-м классах. 

Личностные результаты 

1) Осознание феномена русского языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-языковое наследие 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства русского языка как 

культурного достояния нации; 

2) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, его способности адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

русского языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты 

Базовый и углублённый уровни 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 
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• разными способами организации интеллектуально^ деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами от-бора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные знания 

и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной деятельности в 

школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного общения; 

3) готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 
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4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основные 

виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; основные требования, предъявляемые 

к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

5) проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности 

текста к определённой функциональной разновидности языка и к определённому жанру; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их 

употребления в речевом высказывании; 

6) анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической сторон речевого 

высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и собственной 

речи. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Метапредметная направленность обучения русскому языку в 10— 11-м классах отражена во 

всех компонентах рабочей программы: системе целеполагания, планируемых результатах 

обучения и непосредственном содержании курса. Итоговый этап в освоении русского языка 

предполагает существенное продвижение старшеклассника в овладении коммуникативными 

умениями, по сути своей имеющими метапредметный статус. Достаточно обратиться к 

перечню метапредметных результатов обучения по русскому языку, чтобы убедиться в этом. 

Однако если присмотреться к списку предметных результатов обучения по русскому языку, то 

станет ясно, что он тоже почти полностью состоит из коммуникативных умений, которые 

соотносимы с метапредметными результатами обучения. Таким образом, деление умений на 

предметные и метапредметные является в известной степени условным применительно к 

русскому языку как к предмету, изучаемому в школе. По своей природе коммуникативные 

умения связаны с речемыслительной деятельностью и, следовательно, выходят за рамки одной 

школьной дисциплины, чем и определяется их надпредметный статус. 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10—11-м классах и являются основой метапредметных результатов обучения, 

можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного речевого высказывания; 3) 

соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого общения. 

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе1, а затем в 

10—11-м классах развиваются и совершенству¬ются в связи с реализацией коммуникативной 

направленности курса, призванного усилить метапредметный статус русского языка, свободное 

владение которым является условием успешного обучения в старшей школе и дальнейшей 

социализации выпускника во взрослой жизни. При этом работа в старших классах строится на 

основе осмысления важ¬нейших положений современной теории коммуникации и анализа соб-

ственного речевого опыта школьника в овладении коммуникативными умениями, основными 

из которых являются следующие. 

1 См. раздел «Основные результаты обучения (5—9 классы)» в книге: Льво¬ва С. И. Русский 

язык. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Мнемозина, 2014. 

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и основные виды аудирования (с 
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полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с 

выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности 

текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на 

специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной 

литературой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых планов, полного 

или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать 

информацию исходного текста в других видах деятельности (например, при составлении 

рабочих материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, 

рефератов). 

2. Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать 

основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию 

письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; 

выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою позицию по 

вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами 

публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-эстетические, социально-

бытовые темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устные высказывания на лингвистические темы общего характера (основные 

функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других народов и т.п.); в 

устной и письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий  (речевая 

ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т.д.); 

строить рассуждения на лингвистические темы, характеризуя основные закономерности 

языка (например, взаимосвязь единиц языка);владеть приемами редактирования текста, 

используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3. Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

уместно использовать языковые единицы речи; соблюдать коммуникативные и 

этические нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; определять цель речевого общения, учитывать 

коммуникативные намерения партнера и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения, учитывая основные положения современной теории коммуникации; 
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уметь выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников группы в процессе 

коллективной работы; обосновывать собственную позицию, оценивать разные точки 

зрения и вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к общему решению; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать 

грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, 

диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные 

этические правила речевого этикета. 

Универсальные учебные действия 

Перечисленные выше результаты обучения по русскому языку в основном связаны с 

коммуникативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения 

предмету в 10—11-м классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к 

дальнейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будут определять 

социальную и профессиональную успешность человека. 

Коммуникативные умения надпредметного уровня отрабатываются на уроках русского языка 

и являются основой формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. В 

старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения 

приобретает особую значимость и напрямую соотносится с универсальными учебными 

действиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот почему основными 

индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

1) коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и речевые правила поведения и др.); 

2) познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её 

разными способами и др.); 

3) регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе изучения 

русского языка в школе. 

Над предметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и основных 

предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно связанных с 

совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и 

необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка универсальных учебных 

действий, важнейшими из которых на завершающем этапе обучения русскому языку в школе 

являются следующие. 

Перечень основных универсальных учебных действий 
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1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных 

информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное высказывание, 

осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

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

пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными способами: в виде 

устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; 

плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т. п.; определять 

основную и второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования; проводить 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, включая СМИ 

и Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хранения 

информации, необходимой для выполнения учебных задач, использования в речи, проведения 

мини-исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, выступлений, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных высказываний, а также в электронном виде на 

различных информационных носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом, защищать реферат, исследовательскую проектную работу, используя заранее 

подготовленный текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, 

учитывая коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать 

речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; различать разные виды нарушения языковых, 

коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, в том числе орфоэпические, 

грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого 

взаимодействия нарушения норм и тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказывании собеседников; формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, 

размышления и т. п.) аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих работ, 

презентаций, докладов и проектов учащихся. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли 

в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с 

мнением оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему мини-

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, 

соотносить цель и результат проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 
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6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические 

правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; обсуждать, 

формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и 

цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом 

индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; 

обсуждать, составлять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, 

распределять части работы среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи 

проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в 

процессе коллективной исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и 

индивидуальную учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; 

выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной 

деятельностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; проводить 

анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их 

существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе 

родовидовых определений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные 

обобщения, систематизировать информацию разными способами и т. п. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса русского языка на базовом и углублённом уровнях в основной (полной) 

школе, как и на предыдущем этапе (5—9-й классы), обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее 

развитие в 10—11-м классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Формирование коммуникационной компетенции предполагает совершенствование навыков 

владения всеми видами речевой деятельности 

и разнообразных условиях коммуникации, расширение опыта речевого общения в 

официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать 

речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. Кроме тот, совершенствование 

коммуникативной компетенции связано с целенаправленным формированием культуры устной 

и письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, а также учитывать в процессе коммуникации языковой 

(нормативный), коммуникативный, этический и эстетический аспекты культуры речи. Особое 

внимание в старших классах уделяется воспитанию готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию с людьми, способности предупреждать и 

преодолевать в процессе общения речевые неудачи. Важнейшей особенностью 

совершенствования коммуникативных умений и навыков в 10—11-м классах является опора на 

систему знаний из области современной теории речевого общения, с основами которой 

знакомятся старшеклассники на уроках русского языка, а также осознанное и 

целенаправленное использование коммуникативных знаний, умений и навыков «за рамками 

предмета», то есть в процессе учебной деятельности, организующейся при изучении других 

школьных дисциплин. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает овладение системой знаний 

о функциональных разновидностях языка, об основных аспектах культуры речи и литературной 
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норме; в ходе активного формирования навыков нормативного употребления единиц языка в 

различных сферах общения, совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности, а также навыков правильного, уместного и выразительного использования 

разнообразных языковых единиц в речевой практике. Кроме того, совершенствование данного 

вида предметной компетенции предполагает дальнейшее обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников; формирование способности анализировать и 

оценивать языковые явления и факты, в том числе и сложные, допускающие неоднозначную 

интерпретацию. Важнейшим направлением в работе является совершенствование умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и электронными, а также 

в режиме онлайн. 

Культуроведческая компетенция на этапе старшей школы заключается в более глубоком 

осознании языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка; в осмысленном владении 

этическими и эстетическими нормами культуры речи в разных сферах общения. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, 

выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет особенности 

предъявления материала в рабочей программе: содержание представлено не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Как и программа для 5—9-го классов, данная рабочая 

программа представлена в виде таблицы. В первой графе («Основные сведения о языке и речи») 

приводится перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и 

особенности их функционирования. Во второй графе («Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности; 

совершенствование видов речевой деятельности») перечисляются основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий и выполняют 

практическую роль в совершенствовании речемыслительных способностей учащихся. При 

этом табличная форма рабочей программы1 подчёркивает деятельностную суть 

образовательного процесса, его двуединый характер, в котором интегрированно 

взаимодействуют два аспекта: системный (понятийная база курса) и коммуникативно-

деятельностный. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в содержании рабочей 

программы, в которой чётко прослеживаются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 1) содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции; 2) содержание, обеспечивающее 

формирование лингвистической (языковедческой) компетенции; 3) содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия, направленная на совершенствование коммуникативной 

компетенции, представлена в рабочей программе разделами «Язык как средство общения», 

«Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста», изучение которых 

ориентировано на сознательное и целенаправленное совершенствование умений во всех видах 

речевой деятельности, навыков речевого общения. Вторая содержательная линия, 

предполагающая совершенствование лингвистической (языковедческой) компетенции, 

включает разделы «Функциональная стилистика» и «Культура речи», углубляющие изученные 

ранее сведения из области функциональной стилистики, культуры речи, теории речевого 

воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и 

речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой 

для развития на заключительном этапе изучения русского языка коммуникативной 

компетентности учащихся. Третья содержательная линия представлена в рабочей программе 
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разделами «Русский язык как хранитель духовных ценностей нации», «Язык как компонент 

национальной культуры», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа, что обеспечивает культурно-исторический компонент курса русского языка 

в целом. 

Нужно обязательно подчеркнуть, что в учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о русском языке как национально-

культурном феномене. При таком подходе процесс углубления знаний о языковой системе и 

личный опыт использования языка в определённых ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. 

Рабочая программа последовательно реализует дифференцированный подход к обучению 

русскому языку в 10—11-м классах. Как и в рабочей программе для 5—9-го классов, с помощью 

специального значка * в программе базового уровня выделены те дидактические единицы 

(лингвистические понятия, научные положения, умения и учебные действия), которые 

ориентированы на более сильных учащихся и не предназначены для обязательного изучения 

всеми старшеклассниками и для включения в систему контроля. Подобные дидактические 

единицы представлены на базовом уровне, что находит отражение и в соответствующих 

учебниках, которые одновременно могут быть использованы как в классах базового уровня 

обучения русскому языку, так и в классах с углублённым изучением предмета. Следовательно, 

учитель может строить процесс обучения в базовых классах, ориентируясь не только на 

основной контингент учащихся, но и на тех старшеклассников, которые по тем или иным 

причинам не обучаются в классах с углублённым изучением русского языка и литературы, но 

интересуются этими предметами и способны решать языковые и коммуникативные задачи на 

достаточно высоком уровне сложности. 

В рабочей программе для углублённого уровня тем же значком * обозначены дидактические 

единицы, которыми отличается базовый курс от углублённого и с помощью которых, по сути 

дела, и происходит углубление и расширение знаний, умений и навыков по сравнению с 

базовым курсом. Таким образом, в данной программе одновременно представлено и 

содержание базового курса (дидактические единицы никак не обозначены), и содержание 

углублённого курса. 

Кроме того, в программе встречается и значок **. Он используется в тех случаях, когда нужно 

обозначить дидактические единицы (лингвистические понятия, научные положения, умения и 

учебные действия), которые в рамках углублённого курса являются сложными для усвоения, 

ориентированы на самых сильных учащихся и не предназначены для обязательного изучения 

всеми учениками классов с углублённым изучением предмета. «Двойная дифференциация» 

даёт возможность осуществлять дифференцированный подход в обучении в сильных классах с 

углублённым изучением предмета, где, как известно, всё равно собраны ученики разных 

способностей и разной подготовки по предмету. Следовательно, учитель может строить 

процесс обучения в таких классах, ориентируясь не только на основной контингент учащихся, 

но и на тех старшеклассников, которые способны решать языковые и коммуникативные задачи 

на очень высоком уровне сложности. 

Таким образом, дифференцированный подход в обучении реализован как на базовом, так и на 

углублённом уровнях. Это нашло отражение в содержании учебников, которые оснащены 

специальной системой навигации, что позволяет использовать их как на базовом уровне, так и 

на углублённом. 

 

10 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 
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Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в 

учебной и практической деятельности; 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

Язык как средство общения (8 ч) 

Русский язык – хранитель духовных ценностей нации (2 ч) 

Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как 

государственный язык Российской 

Федерации и как язык 

межнационального общения. Отражение 

в языке исторического опыта парода, 

культурных достижений всего 

человечества. 

Основные формы существования 

национального языка:    литературный 

язык, территориальные диалекты 

(народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. 

Национальный язык — единство его 

различных форм (разновидностей). 

Основные  признаки  литературного 

языка: обработанность, 

нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей 

языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; объяснение 

целесообразности/нецелесообразности 

использования лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного языка: 

орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических    и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки зрения 

соблюдения норм современного русского 

литературного языка. Использование   словарей 

грамматических трудностей русского языка для 

получения информации о языковой норме 

Речевое общение как социальное явление (2 ч) 

Социальная роль языка в обществе. 

Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла 

высказывания. Активное использование 

невербальных средств общения (жесты, 

мимика, поза). *Учёт национальной 

специфики жестов как необходимое 

условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие 

актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, 

регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.).  

Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

 

 

Наблюдение за использованием невербальных 

средств общения в речевой  практике  и оценка 

уместности их употребления.  

 

 

 

 

* Анализ примеров внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном 

тексте 
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*Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное сообщение, 

сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в 

соответствии с ситуацией общения: 

бытовой диалог (полилог) и деловая 

беседа 

Речь устная и письменная (2 ч) 

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных 

технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. * Наличие в 

устной речи неполных предложений, 

незаконченных фраз, лексических 

повторов,  конструкций  с именительным 

темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный 

рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: 

интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, 

созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, 

мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности письменной 

речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность 

только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача 

эмоций при помощи знаков препинания 

и некоторых других графических 

средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, 

возможность многократного 

* Анализ устного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения 

проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической 

нерасчленённости, бедности). 

 

Анализ письменного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в письменной 

речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста. 

 

 

 

 

Анализ письменного текста с точки зрения его 

соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию 
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совершенствования; необходимость 

соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи 

различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчеркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и 

т.п.). 

Основные жанры: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, 

планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному 

тексту: 1) соответствие содержания 

текста теме и основной мысли; 2) 

полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 

4) последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, 

правильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) 

стилевое единство; 7) соответствие 

текста заданному (или выбранному) типу 

речи; 8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным-

орфографическим и пунктуационным)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные условия эффективного общения (2 ч) 

Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желаний 

собеседников высказать свое мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать 

своего партнера; наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла 

речи собеседника; владение 

необходимым объемом 

культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 

3) соблюдение норм речевого поведения 

и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий эффективного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ речевых ситуаций, в которых причиной 

коммуникативной неудачи является 

недостаточный объем культурологических 

знаний собеседника. 
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Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто 

ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, 

предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические 

обороты; фразы из песен, названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных 

кинофильмов и т.п.). понимание 

прецедентных текстов как одно из 

условий эффективности речевого 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие 

эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная 

агрессия речи, преувеличение степени 

речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или 

иного языкового средства 

выразительности и др. 

 

 

 

 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочетов (в течение всего учебного года) 

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (18 ч) 

Виды речевой деятельности (2 ч) 

Ниды речевой деятельности: 1) 

связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) 

связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, 

письмо). 

 

 

* Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других 

людей. *Речь внутренняя как речь, 

недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как 

один из способов передачи внутренней 

речи персонажа литературного 

произведения 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

писать сочинение», «О чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения особенностей 

вида речевой деятельности, который помогает 

организовать каждая из них. 

* Наблюдение за способами передачи внутренней 

речи персонажа литературного произведения 

(прямая, косвенная, несобственно-прямая речь) 

Чтение как вид речевой деятельности (2 ч) 
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Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, 

просмотровое,   ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; 

выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и 

др.).  

* Типичные недостатки чтения: 1) 

отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) 

непонимание смысла прочитанного 

текста или его фрагментов; 3) наличие 

регрессий, то есть   неоправданных,   

ненужных возвратов к прочитанному; 4) 

сопровождение чтения артикуляцией; 5) 

низкий уровень организации внимания; 

6) малое поле зрения; 7) слабое развитие 

механизма смыслового прогнозирования 

 

 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 

* Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при изучающем 

чтении. 

 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта чтения учебно-

научного и художественного текста 

Аудирование как вид речевой деятельности (2 ч) 

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Основные виды аудирования в 

зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: 

выборочное, ознакомительное, 

детальное. Правила эффективного 

слушания: максимальная концентрация 

внимания на собеседнике; демонстрация 

с помощью реплик, мимики, жестов 

своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/ 

неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок.  

*Типичные недостатки аудирования: 1) 

отсутствие  гибкой  стратегии 

аудирования; 2)   непонимание   смысла 

прослушанного текста или его 

фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание 

собеседника во время его сообщения; 5) 

поспешные возражения собеседнику 

 

 

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ накопленного речевого 

опыта, связанного с преодолением недостатков 

аудирования. 

* Составление рекомендаций (правил), которыми 

должен пользоваться каждый, кто хочет 

научиться преодолевать недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудирования и 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

и в процессе подготовки собственного речевого 

высказывания. Использование на уроках по 

другим предметам коммуникативного опыта 

аудирования 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста (5 ч) 



82 
 

Информационная переработка 

прочитанного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и 

передача ее разными способами. 

Основные способы сжатия исходного 

текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача основного 

содержания текста) – исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, 

простых языковых конструкций), замена 

одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное 

исключение повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т.п.; 

слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной 

переработки текста и преобразование его 

на основе сокращения: составление 

плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

 

Тезисы как кратко сформулированные 

основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения ее назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение 

содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции). 

* Основные рекомендации к 

сокращению слов при 

конспектировании. 

 

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного 

или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-

исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой 

проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, 

 

 

 

Совершенствование навыков сжатия исходного 

текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков составления разных 

видов плана (назывного, вопросного, тезисного, 

цитатного) прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Составление тезисов прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного текста, 

любимой книги научно-популярного содержания. 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 

* Составление конспекта прослушанного 

аудиотекста. 

 

 

Написание реферата по выбранной теме. 
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формулировка выводов. Основные части 

реферата: вступление, в котором 

объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, 

формулируется цель и задачи 

исследования; основная часть, где 

должен чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части 

выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы; список 

использованной литературы; 

приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, фотографии, 

макеты и т. п. Типичные языковые 

конструкции, характерные для 

реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма доклада или 

выступления по теме исследования. 

* Мультимедийная презентация как 

видео-и/или аудиосопровождение 

реферата и как синтез текста и разных 

видов наглядности (рисунки, 

иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, 

диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, 

кинематографического или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные 

обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров 

 

 

 

 

Написание рецензии на прочитанный или * 

прослушанный текст, а также на просмотренное 

кинематографическое произведение. 

Использование определённых стандартных 

языковых средств (речевых клише, штампов 

научной речи) при составлении планов,   тезисов,   

аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (аудирования) 

исходного текста при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

* Сопоставительный анализ плана, тезисов, 

аннотации, конспекта и реферата, составленных 

на основе одного текста.  

* Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и осознанное 

использование разных способов сжатия 

исходного текста и разных форм передачи его 

содержания. 

Осознанное использование полученных знаний и 

умений, связанных с составлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий в процессе изучения других 

школьных дисциплин 

Говорение как вид речевой деятельности (4 ч) 

Говорение как вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен 

информацией. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации 

в речевом устном высказывании. 

Критерии оценивания устного 

высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание 

 

 

* Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки 

зрения её соответствия основным качествам 

образцовой речи. 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью 

интонации в устных высказываниях, а также в 

отрывках из художественных текстов. 

Анализ и оценка устных высказываний в разных 

ситуациях общения: выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. п. Аргументированная оценка 
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устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость 

выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и 

стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов в пользу 

точки зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания заданной речевой 

ситуации (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному 

жанру и стилю речи; 2) речевое 

оформление устного высказывания 

(точность выражения мысли, 

использование разнообразных 

грамматических конструкций; 

соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; 

употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; 

наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка 

(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с 

заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и стилем 

речи; уместное использование языковых 

средств для привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и 

корректность использования 

невербальных средств общении - 

мимика, жесты); 4) взаимодействие с  

собеседниками  в процессе обсуждения 

устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по 

содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно 

устного высказывания учащихся на основе 

памятки «Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания». Создание 

собственного речевого устного высказывания 

(сообщения, выступления, доклада) с учётом 

основных качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического богатства 

языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных (орфоэпических, 

интонационных), лексических, грамматических 

норм современного русского литературного 

языка. Подготовка устного выступления на 

основе реферата или проектной работы, 

написанием которой учащийся занимается. 

Использование рекомендаций, содержащихся в 

памятке «Как подготовить устное выступление 

для презентации и защиты реферата, проектной 

работы». 

Подготовка устного выступления, обобщающего 

информацию по указанной теме, содержащуюся в 

учебной литературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

* Овладение    речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный телефон, 

скайп и др.) в процессе устного общения. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания собственного 

устного высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

 

 

 

 

* Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё согласие или 

несогласие с предложенным тезисом. 

* Построение публичного выступления по 

заданной структуре. 

* Анализ    публичного выступления  на  

полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой 

ситуации и коммуникативным задачам 
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формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение 

изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности (3 ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими 

видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых 

высказываний школьника. 

Основные требования к письменной 

речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Культура письменного общения с 

помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные 

телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т. п.). 

Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении. 

Орфографическое т пунктуационное 

правила как разновидность языковой 

Анализ письменных высказываний с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения   

поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных 

средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор 

языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность речи. 

 

Обобщение коммуникативного опыта создания 

письменных текстов (сочинений разных видов), 

соответствующих определённым требованиям, 

опыта оценивания письменного высказывания и 

редактирования текста. Дальнейшее 

совершенствование указанных умений с опорой 

на рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах (памятки 

«Как писать сочинение», «Как оценивать 

содержание и речевое оформление изложений и 

сочинений», «Как редактировать тексты 

изложений, сочинений»). Оценка роли письма в 

процессе подготовки доклада, проектной работы, 

мультимедийной презентации. 

* Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, заметка для 

школьного сайта и т. п.), обобщающего 

информацию по указанной теме, содержащуюся в 

учебной литературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

* Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта создания 

собственного письменного текста и оценивания 

чужих письменных высказываний. 

 

* Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, требующих 

соблюдения норм письменной речи. 

 

 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. 
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нормы, обеспечивающей правильность 

письменной речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы правописания (обобщение на 

основе изученного). 

Пунктуация как система правил 

постановки знаков препинания. 

Принципы русской пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и система правил, 

включенных в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных норм 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9-м классах, подготовка к ЕГЭ (6 ч – в течение 

всего учебного года) 

11 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений 

в учебной и практической деятельности; 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

Язык и культура (2ч) 

Язык как составная часть национальной культуры (2ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение) 

Кумулятивная (культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический опыт 

предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие 

формирования   и   существования нации, 

средство формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

 

 

 

 

 

♦Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят   «следы» 

национальной культуры. 
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общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

* Прецедентные  имена  или  тексты как 

важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается 

современной лингвокультурологией 

* Элементарный  анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность 

Функциональная стилистика (14 ч)  

Функциональные разновидности русского языка (2 ч) 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и 

взаимодействии. 

Современное  учение  о функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные   разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении 

функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной   цели, завершённость, 

связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. * 

Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики 

 Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на заключительном   

этапе изучения русского языка в школе. 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

* Обобщение опыта стилистического  

анализа  текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые и 

ясные случаи). 

* Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) в 

рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, книжной, 

разговорной лексики. 

* Составление и подбор 

синонимического ряда, состоящего из 

стилистических и семантико-

стилистических синонимов (без введения 

терминов) 

Разговорная речь (2 ч) 

Сфера применения разговорной речи: 

разговорно-бытовая . 

Основная функция разговорной речи: 

общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: 

разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

* Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и   

лингвистических признаков разговорной 

речи. Установление принадлежности текста 

к определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 
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Основные   признаки   разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном 

общении.  

Языковые средства разговорной речи: 

лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной  окраской, слова 

с суффиксами субъективной оценки; 

активность слов конкретного значения и 

пассивность  слов  с отвлечённо-обобщённым 

значением и др.); морфологические 

(грамматические формы с разговорной и 

просто-речной окраской; преобладание 

глагола над существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; 

пассивность от-глагольных существительных, 

причастий и деепричастий); синтаксические 

(активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных 

предложений, об-ращений, вводных слов 

разных групп; преобладание простых 

предложений; ослабленность синтаксических 

связей, неоформленность предложений, 

разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

♦ Новые жанры разговорной речи, 

реализующиеся с помощью интернет-

технологий: CMC-сообщение, чат-общение и 

др. 

♦Особенности организации диалога 

(полилога) в чате. * Основные правила 

речевого поведения в процессе чат-общения. 

♦Скайп как форма организации устного 

общения в интернет-пространстве 

*Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств при 

устном общении. 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной речи; 

их уместное употребление в собственном 

речевом высказывании данной 

функциональной разновидности языка. 

 

 

Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в драматических и 

прозаических произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров разговорной 

речи. 

Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов 

разговорной речи. 

 

♦Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров разговорной речи.  

♦ Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве 

Официально-деловой стиль речи (2 ч) 

Сфера применения: административно-

правовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. 

Анализ образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля. ♦ 
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Основные разновидности (подстили) 

официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский . 

Основные особенности официально-делового 

стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, общественно-политическая лексика, 

отглагольные существительные, языковые 

штампы, сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики); морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, 

составных союзов, числительных); 

синтаксические (усложнённость синтаксиса 

— сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, 

большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных 

предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логической 

связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: 

законодательный подстиль: постановление, 

закон, указ; гражданские, уголовные и другие 

акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике; 

административно-канцелярский подстиль: 

устав, договор, приказ, письменное 

распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное 

Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

 

 

 

 

 

♦Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров официально-делового 

стиля речи 
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письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный 

раз-говор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации: исковое 

заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная 

жалоба и др. 

Научный стиль речи (3 ч) 

Сфера применения: научная. Основные 

функции научного стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с представлением 

системы научной аргументации. 

Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-

учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность 

речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования 

языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: 

лексические (абстрактная лексика, научные 

тер-мины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание 

имени над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, 

действия, состояния, форм родительного 

падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении 

множественного), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-

личных, безличных конструкций, вводных, 

вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах 

научного стиля речи. Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно 

научный подстиль: монография, научная 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на уроке, 

инструкции и др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

 

 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научном стиле; их 

уместное употребление в собственном 

речевом высказывании данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со словарём лингвистических 

терминов, включённым в электронную 

форму учебника. 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров научного стиля 

речи. 
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статья, научный доклад, рецензия, дипломная 

работа, диссертация; научно-информативный 

подстиль: реферат, тезисы, аннотация, 

патентное описание; научно-справочный 

подстиль: словарь, словарная статья, 

справочник, научный комментарий к тексту, 

библиография; научно-учебный подстиль: 

учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад учени¬ка; научно-

популярный подстиль: статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи 

со¬держания научного текста. * Научно-

популярные   книги   о русском языке как 

образцы научного стиля речи. Словарная 

статья как текст научно-справочного подстиля 

научного стиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание лингвистической 

информации (обобщение). Цитата как способ 

передачи чужой речи в текстах научного 

стиля. Сообщение на лингвистическую тему 

как вид речевого высказывания научного 

стиля речи 

 

 

 

 

 

Обобщение собственного опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров научного стиля речи (научно-

учебный, научно-справочный, научно-

информативный и научно-популярный 

подстили). Использование разных видов 

чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов работы 

со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе с интернет-

словарями и справочниками). Устный или 

письменный пересказ научного текста; 

создание устного или письменного текста-

рассуждения на заданную лингвистическую 

тему и др. 

Публицистический стиль речи (2 ч) 

Сфера применения: общественно-

политическая 

Основные функции публицистического стиля: 

сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и 

тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; 

чередование экспрессии и стандарта. 

 

 

Языковые средства публицистического стиля: 

лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и 

фразеология; публицистические речевые 

штампы, клише; употребление многозначных 

слов, слов в переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), 

морфологические (активное использование 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. 

* Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов 

публицистического стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний по 

данным образцам. 

 

 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 
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личных местоимений 1-го и 2-го лица и 

соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на -

омый и т. д.); синтаксические 

(распространенность экспрессивных 

конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с 

однородными членами, построенные по 

законам градации — усиления значения; 

парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический подстиль: 

информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические:  беседа,  проблемная статья,   

корреспонденция,  рецензия, отзыв, обзор;   

художественно-публицистические: очерк, 

эссе, фельетон,  памфлет; радио-, 

тележурналистский   подстиль: интервью, 

пресс-конференция,  встреча  «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное 

выступление на митинге, собрании;  дебаты,   

напутственная  речь, тост; рекламный 

подстиль: очерк, объявление-афиша, плакат, 

лозунг 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Характеристика наиболее 

распространённых жанров 

публицистического стиля речи. 

* Обобщение собственного опыта 

анализа речевого высказывания в рамках 

типовых жанров публицистического стиля 

речи. 

* Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объёму проблемной статьи, 

репортажа-повествования о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе), 

репортажа — описания памятника истории 

или культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея) 

Язык художественной литературы (3 ч) 

Сфера применения: художественная 

(произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. Основные 

разновидности языка художественной 

литературы: лирика, эпос, драма. Основные 

особенности языка художественной  

литературы:  художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной 

литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражении, широкое 

использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи; намеренное 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков языка художественной 

литературы. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 
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столкновение разностилевой лексики), 

морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). 

  

Троп как оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные 

виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение и др. Фигуры 

речи (риторические фигуры, стилистические 

фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого стилистически 

значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в 

тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, 

парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

 

 

Основные жанры языка художественной 

литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография; драма: трагедия, 

комедия, драма, мелодрама, во¬ 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологически», синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение). Работа со словариком «Тропы 

и фигуры речи». 

* Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

* Характеристика наиболее 

распространённых жанров языка 

художественной литературы. 

* Обобщение собственного речевого 

опыта анализа языка художественной 

литературы 

Культура речи (10 ч) Культура речи как раздел лингвистики (2 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), 

а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в 

рамках определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с 

речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных 

задач коммуникации; соблюдение в процессу 

общения речевых правил поведения. 

 

Объяснение важности овладения навыками 

культуры речи для каждого носителя языка. 
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Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами 

речевого общения) и этический (описание 

речевого этикета, эффективных приёмов 

общения). 

Качества образцовой речи как свойства 

речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

* Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качество 

речи»: языковой компонент — правильность 

речи; коммуникативный компонент — 

точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность речи; этический 

компонент — чистота, вежливость речи 

Языковой компонент культуры речи (3 ч) 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Основные виды норм современного русского 

литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), 

лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические), 

правописные (орфографические, 

пунктуационные). Взаимосвязь раздела 

«Культура речи» с другими разделами 

лингвистики (орфоэпией, лексикой, 

морфологией и т. п.).  

Основные нормативные словари русского 

языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических 

трудностей русского языка; словари 

паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологические словари русского языка и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в собственной 

речевой практике. 

 

 

Соблюдение основных норм современного 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и 

отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение текста 

с соблюдением основных интонационных 

норм. Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. Нормативное 

употребление форм слова, построение 

словосочетаний разных типов, правильное 

построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 

Работа с нормативными словарями русского 

языка (печатными и/или электронными): 

орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; словарями лексических 

трудностей русского языка; словарями 
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Правильность как качество речи, которое 

состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря 

знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого 

высказывания 

паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологическими словарями и др. 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. Исправление 

ошибок, связанных с правильным 

употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи 

Коммуникативный компонент культуры речи (3 ч) 

Коммуникативный   компонент культуры речи 

как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными   задачами общения. 

Владение  функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — 

важные требования культуры речи. 

Точность   как   коммуникативное качество   

речи,   которое   состоит   в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и 

коммуникативному  замыслу говорящего. 

Точность   как   требование правильности 

словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. Уместность 

как строгое соответствие речи условиям и 

задачам общения, содержанию выражаемой 

информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в 

высказывании чётко  выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить свои самые 

различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая 

соотнесённость высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное 

качество речи, которое облегчает восприятие 

и понимание высказывания при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего (пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и речевые навыки 

собеседника. Богатство как коммуникативное 

качество речи, которое определяется 

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям точности, 

уместности, содержательности, логичности, 

ясности, богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией 

речевого общения. 
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способностью выразить одну и ту же мысль, 

одно и то же   грамматическое   значение 

разными способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, 

грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое   

богатство   русского языка. Словообразование 

как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, 

состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать 

внимание и интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и чувства. 

Достигается выразительность речи путём 

использования разнообразных   

изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических    

оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, 

интонации, лексики, фразеологии,   

грамматики. Невербальные средства 

выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

* Неуместное, стилистически неоправданное 

употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи 

 

 

 

 

 

 

* Анализ примеров неуместного, 

стилистически неоправданного 

употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования слов, 

не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи (2 ч) 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в 

любых обстоятельствах; способность 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 

 

 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их 

соответствия критериям чистоты и 

вежливости речи. 
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уважительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 

* Правила речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). * Этикетные формулы выражения 

несогласия с собеседником, вежливого отказа 

в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии 

* Соблюдение   правил речевого поведения 

при проведении диспута  (дискуссии)  на 

заданную тему 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9-м классах, подготовка к ЕГЭ (6 ч – в течение 

всего учебного года) 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 Язык как средство общения 8 

 Виды речевой деятельности. 

Информационная переработка текста 

18 

 Повторение в конце учебного года 3 

 Повторение и обобщение изученного в 

5-9-м классах, подготовка к ЕГЭ 

6 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 Язык и культура 2 

 Функциональная стилистика 14 

 Культура речи 10 

 Повторение в конце учебного года 3 

 Повторение и обобщение изученного в 

5-9-м классах, подготовка к ЕГЭ 

6 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Львова С.И. Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и углубленный уровни). 

Методические рекомендации. Предметная линия учебников С.И. Львовой и В.В. Львова / С.И. 

Львова, В.В. Львов.- 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2020 

 Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку были учтены сформулированные в ФГОС СОО требования к результатам 

освоения основной образовательной программы по предмету, планируемые результаты, 

изложенные в ПООП СОО (базовый и углублённый уровни), а также содержание работы по 

формированию коммуникативных и языковых умений и навыков и универсальных учебных 
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действий в 5—9-м классах1 и реальные потребности в развитии и совершенствовании этих 

способностей при обучении русскому языку в 10—11-м классах. 

Личностные результаты 

1) Осознание феномена русского языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-языковое наследие 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства русского языка как 

культурного достояния нации; 

2) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, его способности адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

русского языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

5)       понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования от 

уровня владения русским языком; 

6)       представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты 

Базовый и углублённый уровни 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуально^ деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами от-бора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные знания 

и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной деятельности в 

школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного общения; 

3) готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 
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4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

4 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

5 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

6 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; 

7 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо 

8 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

9 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата; 

10 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

11 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

12 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

13) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основные 

виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; основные требования, предъявляемые 

к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

14) проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности 

текста к определённой функциональной разновидности языка и к определённому жанру; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их 

употребления в речевом высказывании; 

15) анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической сторон речевого 
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высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и собственной 

речи. 

16) освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; понимание 

современных тенденций в развитии норм русского литературного языка; 

17) способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её 

места в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; иллюстрировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре; 

18) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

19) анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; 

сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и 

формулирование выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической 

сторон речевого высказывания; 

20) анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций; 

21) способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных культур; 

22) способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять 

и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориентированных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Выделение в качестве основных показателей усвоения курса личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения вызывает вопросы, связанные с проверкой и оцениванием 

этих показателей. Уже сложившаяся практика введения ФГОС в основную школу показывает, 

что уровень сформированности метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в 

результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает 

выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития 

языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, 

выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных 

работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения 

универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без 

выставления отметки — только на качественном уровне. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Метапредметная направленность обучения русскому языку в 10— 11-м классах отражена во 

всех компонентах рабочей программы: системе целеполагания, планируемых результатах 

обучения и непосредственном содержании курса. Итоговый этап в освоении русского языка 

предполагает существенное продвижение старшеклассника в овладении коммуникативными 

умениями, по сути своей имеющими метапредметный статус. Достаточно обратиться к 

перечню метапредметных результатов обучения по русскому языку, чтобы убедиться в этом. 

Однако если присмотреться к списку предметных результатов обучения по русскому языку, то 

станет ясно, что он тоже почти полностью состоит из коммуникативных умений, которые 
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соотносимы с метапредметными результатами обучения. Таким образом, деление умений на 

предметные и метапредметные является в известной степени условным применительно к 

русскому языку как к предмету, изучаемому в школе. По своей природе коммуникативные 

умения связаны с речемыслительной деятельностью и, следовательно, выходят за рамки одной 

школьной дисциплины, чем и определяется их надпредметный статус. 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10—11-м классах и являются основой метапредметных результатов обучения, 

можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного речевого высказывания; 3) 

соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого общения. 

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе1, а затем в 

10—11-м классах развиваются и совершенству¬ются в связи с реализацией коммуникативной 

направленности курса, призванного усилить метапредметный статус русского языка, свободное 

владение которым является условием успешного обучения в старшей школе и дальнейшей 

социализации выпускника во взрослой жизни. При этом работа в старших классах строится на 

основе осмысления важ¬нейших положений современной теории коммуникации и анализа 

собственного речевого опыта школьника в овладении коммуникативными умениями, 

основными из которых являются следующие. 

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и основные виды аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с 

выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности 

текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на 

специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной 

литературой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых планов, полного 

или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать 

информацию исходного текста в других видах деятельности (например, при составлении 

рабочих материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, 

рефератов). 

2. Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать 

основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию 

письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; 

выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою позицию по 

вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами 
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публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-эстетические, социально-

бытовые темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устные высказывания на лингвистические темы общего характера (основные 

функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других народов и т.п.); в 

устной и письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий  (речевая 

ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т.д.); 

строить рассуждения на лингвистические темы, характеризуя основные закономерности 

языка (например, взаимосвязь единиц языка);владеть приемами редактирования текста, 

используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3. Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

уместно использовать языковые единицы речи; соблюдать коммуникативные и 

этические нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; определять цель речевого общения, учитывать 

коммуникативные намерения партнера и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения, учитывая основные положения современной теории коммуникации; 

уметь выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников группы в процессе 

коллективной работы; обосновывать собственную позицию, оценивать разные точки 

зрения и вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к общему решению; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать 

грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, 

диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные 

этические правила речевого этикета. 

Универсальные учебные действия 

Перечисленные выше результаты обучения по русскому языку в основном связаны с 

коммуникативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения 

предмету в 10—11-м классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к 

дальнейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будут определять 

социальную и профессиональную успешность человека. 

Коммуникативные умения надпредметного уровня отрабатываются на уроках русского языка 

и являются основой формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. В 

старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения 

приобретает особую значимость и напрямую соотносится с универсальными учебными 

действиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот почему основными 

индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

1) коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и речевые правила поведения и др.); 
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2) познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её 

разными способами и др.); 

3) регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе изучения 

русского языка в школе. 

Над предметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и основных 

предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно связанных с 

совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и 

необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка универсальных учебных 

действий, важнейшими из которых на завершающем этапе обучения русскому языку в школе 

являются следующие. 

Перечень основных универсальных учебных действий 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных 

информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное высказывание, 

осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

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

пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными способами: в виде 

устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; 

плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т. п.; определять 

основную и второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования; проводить 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, включая СМИ 

и Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хранения 

информации, необходимой для выполнения учебных задач, использования в речи, проведения 

мини-исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, выступлений, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных высказываний, а также в электронном виде на 

различных информационных носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом, защищать реферат, исследовательскую проектную работу, используя заранее 

подготовленный текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, 

учитывая коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стратегии 
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коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать 

речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; различать разные виды нарушения языковых, 

коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, в том числе орфоэпические, 

грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого 

взаимодействия нарушения норм и тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказывании собеседников; формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, 

размышления и т. п.) аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих работ, 

презентаций, докладов и проектов учащихся. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли 

в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с 

мнением оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему мини-

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, 

соотносить цель и результат проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические 

правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; обсуждать, 

формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и 

цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом 

индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; 

обсуждать, составлять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, 

распределять части работы среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи 

проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в 

процессе коллективной исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и 

индивидуальную учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; 

выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной 

деятельностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; проводить 

анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их 

существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе 

родовидовых определений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные 

обобщения, систематизировать информацию разными способами и т. п. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса русского языка на базовом и углублённом уровнях в основной (полной) 

школе, как и на предыдущем этапе (5—9-й классы), обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее 

развитие в 10—11-м классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
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Формирование коммуникационной компетенции предполагает совершенствование навыков 

владения всеми видами речевой деятельности 

и разнообразных условиях коммуникации, расширение опыта речевого общения в 

официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать 

речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. Кроме тот, совершенствование 

коммуникативной компетенции связано с целенаправленным формированием культуры устной 

и письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, а также учитывать в процессе коммуникации языковой 

(нормативный), коммуникативный, этический и эстетический аспекты культуры речи. Особое 

внимание в старших классах уделяется воспитанию готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию с людьми, способности предупреждать и 

преодолевать в процессе общения речевые неудачи. Важнейшей особенностью 

совершенствования коммуникативных умений и навыков в 10—11-м классах является опора на 

систему знаний из области современной теории речевого общения, с основами которой 

знакомятся старшеклассники на уроках русского языка, а также осознанное и 

целенаправленное использование коммуникативных знаний, умений и навыков «за рамками 

предмета», то есть в процессе учебной деятельности, организующейся при изучении других 

школьных дисциплин. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает овладение системой знаний 

о функциональных разновидностях языка, об основных аспектах культуры речи и литературной 

норме; в ходе активного формирования навыков нормативного употребления единиц языка в 

различных сферах общения, совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности, а также навыков правильного, уместного и выразительного использования 

разнообразных языковых единиц в речевой практике. Кроме того, совершенствование данного 

вида предметной компетенции предполагает дальнейшее обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников; формирование способности анализировать и 

оценивать языковые явления и факты, в том числе и сложные, допускающие неоднозначную 

интерпретацию. Важнейшим направлением в работе является совершенствование умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и электронными, а также 

в режиме онлайн. 

Культуроведческая компетенция на этапе старшей школы заключается в более глубоком 

осознании языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка; в осмысленном владении 

этическими и эстетическими нормами культуры речи в разных сферах общения. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, 

выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет особенности 

предъявления материала в рабочей программе: содержание представлено не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Как и программа для 5—9-го классов, данная рабочая 

программа представлена в виде таблицы. В первой графе («Основные сведения о языке и речи») 

приводится перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и 

особенности их функционирования. Во второй графе («Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности; 

совершенствование видов речевой деятельности») перечисляются основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий и выполняют 

практическую роль в совершенствовании речемыслительных способностей учащихся. При 
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этом табличная форма рабочей программы1 подчёркивает деятельностную суть 

образовательного процесса, его двуединый характер, в котором интегрированно 

взаимодействуют два аспекта: системный (понятийная база курса) и коммуникативно-

деятельностный. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в содержании рабочей 

программы, в которой чётко прослеживаются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 1) содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции; 2) содержание, обеспечивающее 

формирование лингвистической (языковедческой) компетенции; 3) содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия, направленная на совершенствование коммуникативной 

компетенции, представлена в рабочей программе разделами «Язык как средство общения», 

«Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста», изучение которых 

ориентировано на сознательное и целенаправленное совершенствование умений во всех видах 

речевой деятельности, навыков речевого общения. Вторая содержательная линия, 

предполагающая совершенствование лингвистической (языковедческой) компетенции, 

включает разделы «Функциональная стилистика» и «Культура речи», углубляющие изученные 

ранее сведения из области функциональной стилистики, культуры речи, теории речевого 

воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и 

речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой 

для развития на заключительном этапе изучения русского языка коммуникативной 

компетентности учащихся. Третья содержательная линия представлена в рабочей программе 

разделами «Русский язык как хранитель духовных ценностей нации», «Язык как компонент 

национальной культуры», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа, что обеспечивает культурно-исторический компонент курса русского языка 

в целом. 

Нужно обязательно подчеркнуть, что в учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о русском языке как национально-

культурном феномене. При таком подходе процесс углубления знаний о языковой системе и 

личный опыт использования языка в определённых ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. 

Рабочая программа последовательно реализует дифференцированный подход к обучению 

русскому языку в 10—11-м классах. Как и в рабочей программе для 5—9-го классов, с помощью 

специального значка * в программе базового уровня выделены те дидактические единицы 

(лингвистические понятия, научные положения, умения и учебные действия), которые 

ориентированы на более сильных учащихся и не предназначены для обязательного изучения 

всеми старшеклассниками и для включения в систему контроля. Подобные дидактические 

единицы представлены на базовом уровне, что находит отражение и в соответствующих 

учебниках, которые одновременно могут быть использованы как в классах базового уровня 

обучения русскому языку, так и в классах с углублённым изучением предмета. Следовательно, 

учитель может строить процесс обучения в базовых классах, ориентируясь не только на 

основной контингент учащихся, но и на тех старшеклассников, которые по тем или иным 

причинам не обучаются в классах с углублённым изучением русского языка и литературы, но 

интересуются этими предметами и способны решать языковые и коммуникативные задачи на 

достаточно высоком уровне сложности. 
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В рабочей программе для углублённого уровня тем же значком * обозначены дидактические 

единицы, которыми отличается базовый курс от углублённого и с помощью которых, по сути 

дела, и происходит углубление и расширение знаний, умений и навыков по сравнению с 

базовым курсом. Таким образом, в данной программе одновременно представлено и 

содержание базового курса (дидактические единицы никак не обозначены), и содержание 

углублённого курса. 

Кроме того, в программе встречается и значок **. Он используется в тех случаях, когда нужно 

обозначить дидактические единицы (лингвистические понятия, научные положения, умения и 

учебные действия), которые в рамках углублённого курса являются сложными для усвоения, 

ориентированы на самых сильных учащихся и не предназначены для обязательного изучения 

всеми учениками классов с углублённым изучением предмета. «Двойная дифференциация» 

даёт возможность осуществлять дифференцированный подход в обучении в сильных классах с 

углублённым изучением предмета, где, как известно, всё равно собраны ученики разных 

способностей и разной подготовки по предмету. Следовательно, учитель может строить 

процесс обучения в таких классах, ориентируясь не только на основной контингент учащихся, 

но и на тех старшеклассников, которые способны решать языковые и коммуникативные задачи 

на очень высоком уровне сложности. 

Таким образом, дифференцированный подход в обучении реализован как на базовом, так и на 

углублённом уровнях. Это нашло отражение в содержании учебников, которые оснащены 

специальной системой навигации, что позволяет использовать их как на базовом уровне, так и 

на углублённом. 

10 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в 

учебной и практической деятельности; 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

Язык как средство общения (16 ч)  

Русский язык — хранитель духовных ценностей нации (4 ч) 

Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как 

государственный язык Российской 

Федерации и как язык 

межнационального общения. ** Русский 

язык как один из европейских языков. 

**Русский язык в кругу других 

славянских языков. ** Значение   

старославянского   языка в истории 

русского литературного языка. 

Отражение в языке исторического опыта 

народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Основные формы существования 

национального языка: литературный 

язык, территориальные диалекты 

(народные говоры),  городское  

просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; объяснение 

целесообразности/нецелесообразности 

использования лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного языка: 

орфоэпических, лексических, морфологических, 
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Национальный язык — единство его 

различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного 

языка: обработанность, 

нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей 

языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка 

синтаксических, стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка   чужой   и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного русского 

литературного языка. Использование   словарей 

грамматических трудностей русского языка для 

получения информации о языковой норме 

Речевое общение как социальное явление (4 ч) 

Социальная роль языка в обществе.  

** Изучение разных аспектов речевого 

общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза).  

*Учёт национальной специфики жестов 

как необходимое условие речевого 

общения. 

*Виды жестов (дублирующие 

актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, 

регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Использование   разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т. 

п.). 

 

 

 

 

 

Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное   

сообщение, сознательное обращение к 

слушателю). 

*Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием невербальных 

средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

 

 

** Наблюдение за способами описания мимики и 

жестов персонажей литературных произведений. 

 

** Наблюдение за использованием 

разнообразных видов графических знаков  в 

речевом общении: графических символов —   в 

письменной научной речи, логотипов — в 

повседневном и официально-деловом общении и 

т. п.). 

** Самостоятельное составление словарика 

логотипов и научных символов. 

* Анализ примеров внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном 

тексте. 

 

 

 

 

 

** Подготовка информации об эсперанто в виде 

мультимедийной презентации 
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Виды диалога и полилога в соответствии 

с ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

** Искусственные языки и их роль в 

речевом общении. ** Эсперанто 

 

Речь устная и письменная (4 ч) 

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных 

технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм.  

* Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. Основные жанры 

устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: 

интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

 

 

* Различные формы фиксации устной 

речи (фонетическая транскрипция, 

интонационная разметка текста, 

использование современных 

звукозаписывающих технических 

средств). Письменная форма речи как 

речь, созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, 

мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной 

речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность 

только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача 

эмоций при помощи знаков препинания 

и некоторых других графических 

* Анализ устного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения 

проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической 

нерасчленённости, бедности). 

 

* Наблюдение за различными формами фиксации 

устной речи (фонетической транскрипцией, 

интонационной разметкой текста, 

использованием современных 

звукозаписывающих технических средств). 

* Анализ письменного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в письменной 

речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста. 
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средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, 

возможность многократного 

совершенствования; необходимость 

соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи 

различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчёркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и 

т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, 

планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному 

тексту: 1) соответствие содержания 

текста теме и основной мысли; 2) 

полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 

4) последовательность изложения 

(развёртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, 

правильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) 

стилевое единство; 7) соответствие 

текста заданному (или выбранному) типу 

речи; 8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным). 

* * Основные отличия устного научного 

высказывания от письменного научного 

текста. 

** Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и 

письменной речи 

 

Анализ письменного текста с точки зрения его 

соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

** Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде сочинений-

миниатюр, письменных ответов на поставленный 

вопрос, изложений и т. п.) для развития устной 

речи и речи внутренней, обращенной к самому 

себе и связанной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего поведения 

Основные условия эффективного общения (4 ч) 

Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание 

собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать 

своего партнёра; наличие общих 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий эффективного 

общения. 
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интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла 

речи собеседника; владение 

необходимым объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) 

высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и 

др. 

* Прецедентные тексты как тексты 

(фразы, слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто 

ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, 

предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические 

обороты; фразы из песен; названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных 

кинофильмов и т. п.). ♦Понимание 

прецедентных текстов как одно из 

условий эффективности речевого 

общения. 

** Коммуникативный барьер как 

психологическое препятствие, которое 

может стать причиной непонимания или 

возникновения отрицательных эмоций в 

процессе общения. Умение задавать 

вопросы как условие эффективности 

общения, в том числе и интернет-

общения. 

 

**Виды вопросов и цель их 

использования в процессе общения: 

информационный, контрольный, 

ориентационный, ознакомительный, 

провокационный, этикетный. Типичные 

коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная 

агрессия речи, преувеличение степени 

речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или 

 

 

 

 

* Анализ речевых ситуаций, в которых причиной 

коммуникативной неудачи является 

недостаточный объём культурологических 

знаний собеседника. 

 

 

 

 

 

** Элементарный анализ накопленного речевого 

опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения. 

** Составление рекомендаций (правил), которым 

должен следовать каждый, кто хочет научиться 

преодолевать коммуникативные барьеры в 

речевом общении. 

 

* * Наблюдение за уместностью использования 

разных видов вопроса в различных ситуациях 

общения. 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочётов (в течение всего учебного года) 
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иного языкового средства 

выразительности и др. 

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (55 ч)  

Виды речевой деятельности (4 ч) 

Виды речевой деятельности: 1) 

связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) 

связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, 

письмо). 

 

 

 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) 

ориентировочный, 2) этап планирования, 

3) этап исполнения, 4) этап контроля. 

 

 

 

 

*Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других 

людей. *Речь внутренняя как речь, 

недоступная восприятию других людей. 

**Особенности внутренней речи (очень 

сокращена, свёрнута). 

* Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи 

персонажа литературного произведения 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

писать сочинение», «О чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения особенностей 

вида речевой деятельности, который помогает 

организовать каждая из них. 

 

* * Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О чём 

нужно помнить, выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и др.) с точки зрения 

отражения в них основных этапов речевой 

деятельности. 

 

*Наблюдение за способами передачи внутренней 

речи персонажа литературного произведения 

(прямая, косвенная, несобственно-прямая речь 

Чтение как вид речевой деятельности (7 ч) 

Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста 

при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; 

выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и 

др.). 

** Гипертекст и его особенности. 

 

* Типичные недостатки чтения: 1) 

отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) 

непонимание смысла прочитанного 

текста или его фрагментов, 3) наличие 

регрессий, то есть неоправданных, 

 

 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 

* Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при изучающем 

чтении. 

 

** Работа с гипертекстом в условиях 

использования электронной формы   учебника, 

Интернет-ресурсов а также других 

мультимедийных средств получения 

информации. 

** Элементарный  анализ накопленного речевого 

опыта, связанного с преодолением недостатков 

чтения. 

* * Составление рекомендаций (правил), 

которым должен следовать каждый, кто хочет 
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ненужных возвратов к прочитанному, 4) 

сопровождение чтения артикуляцией, 5) 

низкий уровень организации внимания, 

6) малое поле зрения, 7) слабое развитие 

механизма смыслового прогнозирования 

преодолеть недостатки чтения. Использование на 

уроках по другим предметам коммуникативного 

опыта чтения учебно-научного и 

художественного текста 

Аудирование как вид речевой деятельности (7 ч) 

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи 

говорящего. ** Нерефлексивное 

(слушатель не вмешивается в речь 

собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное 

аудирование (слушатель активно 

вмешивается в речь собеседника). 

** Основные приёмы рефлексивного 

слушания: выяснение, 

перефразирование, резюмирование, 

проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования в 

зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: 

выборочное, ознакомительное, 

детальное. Правила эффективного 

слушания: максимальная концентрация 

внимания на собеседнике; демонстрация 

с помощью реплик, мимики, жестов 

своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; 

максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) 

отсутствие гибкой стратегии 

аудирования, 2) непонимание смысла 

прослушанного текста или его 

фрагментов, 3) отсеивание важной 

информации, 4) перебивание 

собеседника во время его сообщения, 5) 

поспешные возражения собеседнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный   анализ накопленного речевого 

опыта, связанного с преодолением недостатков 

аудирования. 

* Составление рекомендаций (правил), которым 

должен следовать   каждый, кто хочет научиться 

преодолевать недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудирования и 

чтения в зависимости   от коммуникативной цели 

и в процессе подготовки собственного речевого 

высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта аудирования 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста (14 ч) 

Информационная переработка 

прочитанного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного 

текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача его основного 

содержания) — исключение, обобщение; 

 

 

 

Совершенствование навыков сжатия исходного 

текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия 

текста. 
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2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, 

простых языковых конструкций) — 

замена одних синтаксических 

конструкций другими; сокращение или 

полное исключение повторов, 

синонимов, синтаксических 

конструкций и т. п.; слияние нескольких 

предложений в одно (обобщение 

изученного). 

Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его 

на основе сокращения: составление 

плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. * 

Виды плана: назывной, вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

 

Тезисы как кратко сформулированные 

основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения её назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 

 

Конспект как краткое связное изложение 

содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции). ** 

Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. 

 

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного 

или нескольких источников. 

Реферат   как   итог   проведённого мини-

исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой 

проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, 

формулировка выводов. Основные части 

реферата: вступление, в котором 

объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, 

формулируется цель и задачи 

исследования; основная часть, где 

должен чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков составления разных 

видов плана (назывного, вопросного, тезисного, 

цитатного) прочитанного или прослушанного 

текста. 

Составление тезисов прочитанного или * 

прослушанного текста. 

 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного текста, 

любимой книги научно-популярного содержания. 

 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 

* Составление конспекта прослушанного 

аудиотекста. 

 

Написание реферата по выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание рецензии на прочитанный или * 

прослушанный текст, а также на просмотренное 

кинематографическое произведение. 
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материал по теме; внутри основной части 

выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы; список 

использованной литературы; 

приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, фотографии, 

макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, 

характерные для реферативного 

изложения. Реферат как письменная 

форма доклада или выступления по теме 

исследования. * Мультимедийная 

презентация как видео-и/или 

аудиосопровождение реферата и как 

синтез текста, разных видов наглядности 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, 

диаграммы, графики и т. п.). 

 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, 

кинематографического или 

музыкального произведения. 

 

План, тезис, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные 

обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров 

Использование определённых стандартных 

языковых средств (речевых клише, штампов 

научной речи) при составлении планов,   тезисов,  

аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (аудирования) 

исходного текстапри составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

* Сопоставительный анализ плана, тезисов, 

аннотации, конспекта и реферата, составленных 

на основе одного текста. 

* Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и осознанное 

использование разных способов сжатия 

исходного текста и разных форм передачи его 

содержания. 

Осознанное использование полученных знаний и 

умений, связанных с составлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий в процессе изучения других 

школьных дисциплин 

Говорение как вид речевой деятельности (10 ч) 

Говорение как вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен 

информацией. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. *Смыслоразличительная 

роль интонации в речевом устном 

высказывании. ** Эмфатическое 

ударение как эмоционально-

экспрессивное выделение слова в 

процессе говорения. 

 

 

 

 

Критерии оценивания устного 

высказывания учащегося (сообщения, 

 

 

* Анализ примеров образцовой аудиоречи с 

точки зрения её соответствия основным 

качествам образцовой речи. 

* Наблюдение за смыслоразличительной 

ролью интонации в устных высказываниях, а 

также в отрывках из художественных текстов. 

** Наблюдение за способами передачи 

эмфатического ударения в художественном 

тексте и его ролью в описании душевного 

состояния персонажа. 

 

Анализ и оценка устных высказываний в разных 

ситуациях общения: выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. п. Аргументированная оценка 

устного высказывания учащихся на основе 
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выступления, доклада): 1) содержание 

устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость 

выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и 

стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения 

учащегося; соответствие устного 

высказывания заданной речевой 

ситуации (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному 

жанру и стилю речи); 2) речевое 

оформление устного высказывания 

(точность выражения мысли, 

использование разнообразных 

грамматических конструкций; 

соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; 

употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; 

наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка 

(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с 

заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и стилем 

речи; уместное использование языковых 

средств привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и 

корректность использования 

невербальных средств общения — 

мимика, жесты); 4) взаимодействие с 

собеседниками в процессе обсуждения 

устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по 

памятки «Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания». Создание 

собственного речевого устного высказывания 

(сообщения, выступления, доклада) с учётом 

основных качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического богатства 

языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных (орфоэпических, 

интонационных), лексических, грамматических 

норм современного русского литературного 

языка. Подготовка устного выступления на 

основе реферата или проектной работы, 

написанием которой учащийся занимается. 

Использование рекомендаций, содержащихся в 

памятке «Как подготовить устное выступление 

для презентации и защиты реферата, проектной 

работы». * Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. ** 

Моделирование речевых ситуаций участия в 

спорах, диспутах, дискуссиях.   Соблюдение 

этики речевого взаимодействия в процессе 

устного общения. 

* Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный телефон, 

скайп и др.) в процессе устного общения. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания собственного 

устного высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

 

 

 

 

 

* Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё согласие или 

несогласие с предложенным тезисом. 

* Построение публичного выступления по 

заданной структуре. 

* Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой 

ситуации и коммуникативным задачам. 
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содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно   

формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения). 

 

Публичное выступление (обобщение 

изученного). 

 

 

 

 

 

 

 

**Основные виды публичной речи: 

социально-политическая, научно-

академическая, судебная, социально-

бытовая, духовная,  дипломатическая,  

военная, лекционно-пропагандистская и 

др. 

 

** Определение разновидности публичной речи и 

её композиционно-содержательных 

особенностей 

Письмо как вид речевой деятельности (13 ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими 

видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

 

 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых 

высказываний [школьника. 

|Основные требования к письменной 

речи: (яравильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность.  

 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление ж выразительность 

высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

 

 

 

 

Анализ письменных высказываний с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения   

поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных 

средств языка. 

 

Создание письменного высказывания, отбор 

языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность речи. 

 

 

 

 

Обобщение коммуникативного опыта создания 

письменных текстов (сочинений разных видов), 

соответствующих определённым требованиям, 

опыта оценивания письменного высказывания и 

редактирования текста. Дальнейшее 

совершенствование указаных умений с опорой на 

рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах (памятки 

«Как писать сочинение», «Как оценивать 

содержание и речевое оформление изложений и 

сочинений», «Как редактировать тексты 

изложений, сочинений»). Оценка роли письма в 
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**Из истории эпистолярного жанра. * 

Культура письменного общения с 

помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные  

телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т. п.). 

Роль орфографии и пунктуации в 

письме-ном общении. 

Орфографическое и пунктуационное 

правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность 

письменной речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы правописания (обобщение на 

основе изученного). Пунктуация как 

система правил постановки знаков 

препинания. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков 

препинания.   **Авторское употребление 

знаков препинания 

процессе подготовки доклада, проектной работы, 

мультимедийной презентации. 

* Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, заметка для 

школьного сайта и т. п.), обобщающего 

информацию по указанной теме, содержащуюся в 

учебной литературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуни¬ативного опыта создания собственного 

письменного текста и оценивания чужих 

письменных высказываний. 

* Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, требующих 

соблюдения норм письменной речи. 

 

 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. 

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных норм. 

**Проведение диспута «Нужно ли соблюдать 

нормы правописания в интернет-общении?» 

Повторение в конце учебного года (14 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ (6 ч – в течение 

всего учебного года) 

Резервные часы (14 ч) 

 

 

11 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений 
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в учебной и практической деятельности; 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

Язык и культура (5 ч)  

Русский как составная часть национальной культуры (5 ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, 

I системы ценностей, мироощущения). 

** Развитие новых лингвистических 

дисциплин, в центре внимания которых 

становится человек как носитель языка 

(языковая личность). * *Лингвокультурология 

как наука, объектом изучения которой 

является язык и культура народа. **Концепты 

как ключевые слова, характеризующие 

национальную культуру. 

| * Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается 

современной лингвокультурологией. 

** Безэквивалентная лексика как группа слов, 

трудно переводимых на другие языки и 

обозначающих реалии жизни данного 

культурно-языкового сообщества. ** 

Основные    группы безэквивалентной 

лексики: фразеологические единицы, 

историзмы, слова — наименования предметов 

традиционного русского быта, фольклорная 

лексика и др. 

** Элементарный анализ лексических 

единиц, в которых наиболее ярко 

проявляется кумулятивная функция языка 

(отражение предметов и явлений 

материального мира, социальных факторов, 

социального опыта народа, его 

деятельности, насущных потребностей и т. 

п.). 

 

* Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Элементарный анализ примеров слов-

концептов, характеризующих 

национальную культуру. 

 

 

 

* Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

 

** Поиск примеров безэквивалентной 

лексики в разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших слов и др.) и 

предлагаемых текстах 
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Функциональная стилистика (38 ч) Функциональные разновидности русского языка (4 

ч) 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и 

взаимодействии. 

Современное   учение   о функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные   разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении 

функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой   

коммуникативной   цели, завершённость, 

связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные,  книжные, разговорные. * 

Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики 

* Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на заключительном 

этапе изучения русского языка в школе. 

 

 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

* Обобщение опыта стилистического 

анализа текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

 

 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые и 

ясные случаи). 

* Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) в 

рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, книжной, 

разговорной лексики. ♦Составление и 

подбор синонимического ряда, состоящего 

из стилистических    и семантико-

стилистических синонимов (без введения 

терминов) 

Разговорная речь (6 ч) 

Сфера применения разговорной речи: 

разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: 

общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: 

разговорно-официальный    и разговорно-

бытовой подвиды. 

Основные   признаки   разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном 

общении. 

* Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и   

лингвистических признаков разговорной 

речи. Установление принадлежности текста 

к определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

* Обобщение собственного речевого 

опыта использования невербальных средств 

при устном общении. 

** Проведение интонационной разметки 

примеров разговорной речи. 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 
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Языковые   средства   разговорной речи: 

лексические   (разговорная   и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, слова 

с суффиксами субъективной оценки; 

активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-обобщённым 

значением и др.), морфологические 

(грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола 

над существительным;  частотность 

местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, 

причастий и деепричастий), синтаксические 

(активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов 

разных групп; преобладание простых 

предложений; ослабленность   синтаксических   

связей, неоформленность    предложений, 

разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, 

реализующиеся с помощью интернет-

технологий: CMC-сообщение, чат-общение и 

др. * Особенности организации диалога 

(полилога) в чате. * Основные правила 

речевого поведения в процессе чат-общения. 

*Скайп как форма организации устного 

общения в интернет-пространстве 

синтаксических средств в разговорной речи; 

их уместное употребление в собственном 

речевом высказывании данной 

функциональной разновидности языка. 

**Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в художественных 

произведениях разных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров разговорной 

речи. 

Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов 

разговорной речи. 

* Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров разговорной речи. 

* Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве 

Официально-деловой стиль речи (6 ч) 

Сфера применения: административно-

правовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные разновидности (подстили) 

официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-

делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. 

Анализ образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения проявления  в них 

основных признаков данного стиля. 

* Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

* Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) официально-делового стиля. 
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официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование 

языковых средств. 

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, слова 

с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые 

штампы; сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики), морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, 

составных союзов, числительных), 

синтаксические (усложнённость синтаксиса 

— сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, 

большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных 

предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логической 

связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты государственного 

значения); дипломатического подстиля 

(международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике); административно-

канцелярского подстиля (устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, 

заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, официальное 

объявление, постановление, отчёт, 

благодарственное письмо, инструкция, 

резолюция, указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол 

допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

* * Анализ и редактирование примеров 

неуместного использования речевых 

штампов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * Характеристика наиболее 

распространённых жанров официально-

делового стиля речи. 

* Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров официально-делового 

стиля речи 

Научный стиль речи (8 ч) 
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Сфера применения: научная.  

Основные функции научного стиля: 

сообщение научной информации, её 

объяснение с представлением системы 

научной аргументации. 

Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-

учебный, научно-популярный.  

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность 

речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования 

языковых средств. 

 

Языковые средства научного стиля: 

лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание 

имени над глаголом, частота употребления 

существительных со значением признака, 

действия, состояния, форм родительного 

падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении 

множественного), синтаксические 

(преобладание простых осложненных и 

сложноподчиненных предложений; 

использование пассивных, не-определённо-

личных, безличных конструкций, вводных, 

вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах 

научного стиля речи. ** Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля: 

собственно научного подстиля (монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, 

дипломная работа, диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, тезисы, 

аннотация, патентное описание); научно-

справочного подстиля (словарь, словарная 

статья, справочник, научный комментарий к 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на уроке, 

инструкции и др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

 

 

 

 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах научного 

стиля; их уместное употребление в 

собственном речевом высказывании 

данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. * * 

Этимологическая справка как способ 

объяснения происхождения и значения 

термина. **Роль греческих и латинских 

словообразовательных элементов в 

создании научных терминов. 

 

Работа с терминологическими словарями, в 

том числе и словарём лингвистических 

терминов, включённым в электронную 

форму учебника. 

** Составление терминологических 

словариков на основе учебников по разным 

школьным предметам. 

 

 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров научного стиля 

речи. 
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тексту, библиография); научно-учебного 

подстиля (учебник, учебное пособие, лекция, 

сообщение, доклад ученика); научно-

популярного подстиля (статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа). 

Текст  школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. * Научно-

популярные   книги   о русском языке как 

образцы научного стиля речи. Словарная 

статья как текст научно-справочного подстиля 

научного стиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание лингвистической 

информации (обобщение). Цитата как способ 

передачи чужой речи в текстах научного 

стиля. Сообщение на лингвистическую тему 

как вид речевого высказывания научного 

стиля речи 

 

 

Обобщение собственного опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров научного стиля речи (научно-

учебный, научно-справочный, научно-

информативный и научно-популярный 

подстили). Использование разных видов 

чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов работы 

со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с интернет-

словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного 

текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему и др. 

 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Сфера применения: общественно-

политическая. 

Основные функции публицистического 

стиля: сообщение информации, воздействие 

на слушателей и читателей.  

Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и 

тележурналистский, ораторский, рекламный. 

 Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; 

чередование экспрессии и стандарта. 

 

Языковые средства публицистического 

стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и 

фразеология; публицистические речевые 

штампы, клише; употребление многозначных 

слов, слов в переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), 

мофологические (активное использование 

личных местоимений 1-го и 2-го лица и со-

ответствующих форм глагола; единственного 

числа в значении множественного; глаголов в 

форме повелительного наклонения; причастий 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. 

* Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля 

речи с точки зрения проявления в них 

основных принаков данного стиля. 

Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

 

 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 
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на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространённость экспрессивных 

конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения   с   

однородными членами, построенные по 

законам градации — усиления значения; 

парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистического подстиля: 

информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, 

эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистского подстиля: интервью, 

пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторского подстиля: публичное 

выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламного 

подстиля: очерк, объявление-афиша, плакат, 

лозунг 

 

 

 

 

* Характеристика наиболее 

распространённых жанров 

публицистического стиля речи. 

* Обобщение собственного опыта 

анализа речевого высказывания в рамках 

типовых жанров публицистического стиля 

речи. 

* Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объёму проблемной статьи, 

репортажа-повествования о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе), 

репортажа — описания памятника истории 

или культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея) 

Язык художественной литературы (8 ч) 

Сфера применения: художественная 

(произведения художественной литературы).  

Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей.  

Основные разновидности языка 

художественной литературы: лирика, эпос, 

драма.  

Основные особенности языка 

художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, 

экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых 

средств образной мысли, художественному 

замыслу писателя, эстетическому 

воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной 

литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой лексики), 

морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков языка художественной 

литературы. * Установление 

принадлежности текста к определённой 

разновидности языка художественной ли-

тературы. 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 
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морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные 

виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение и др. Фигуры 

речи (риторические фигуры, стилистические 

фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого стилистически 

значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в 

тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, 

парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

 

 

 

Основные жанры художественной 

литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, 

комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

 

** Смешение стилей как приём создания 

юмора в художественных текстах 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение). Работа со словариком «Тропы 

и фигуры речи». 

* Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

 

* Характеристика наиболее 

распространённых жанров языка 

художественной литературы. 

* Обобщение собственного речевого 

опыта анализа языка художественной 

литературы. 

 

**Анализ художественных текстов, 

построенных на смешении стилей речи. * * 

Анализ трудных случаев установления 

принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, 

жанру речи 

 

Культура речи (28 ч)  

Культура речи как раздел лингвистики (6 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), 

а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в 

рамках определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с 

речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных 

Объяснение важности овладения навыками 

культуры речи для каждого носителя языка. 
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задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами 

речевого общения) и этический (описание 

речевого этикета, эффективных приёмов 

общения). 

Качества образцовой речи как свойства 

речи, которые обеспечивают эффективность  

коммуникации  и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чисто-та, вежливость 

 

*Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качества 

речи»: языковой компонент — правильность 

речи; коммуникативный компонент — 

точность,   уместность, содержательность,   

логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность речи; этический 

компонент — чистота, вежливость речи 

Языковой компонент культуры речи (8 ч) 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений). 

** Языковые нормы как явление 

историческое. **Изменение литературных 

норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского 

литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), 

лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические), 

правописные (орфографические, 

пунктуационные). Взаимосвязь раздела 

«Культура речи» с другими разделами 

лингвистики (орфоэпией, лексикой, 

морфологией и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные нормативные словари русского 

языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в собственной 

речевой практике. 

**Анализ примеров, иллюстрирующих 

изменения литературных норм, 

обусловленные развитием языка. 

 

 

Соблюдение основных норм современного 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и 

отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение текста 

с соблюдением основных интонационных 

норм. Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. Нормативное 

употребление форм слова, построение 

словосочетаний разных типов, правильное 

построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 
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трудностей русского языка; словари 

паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологические словари русского языка и 

др. 

 

 

Правильность как качество речи, которое 

состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря 

знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого 

высказывания 

 

Работа с нормативными словарями русского 

языка (печатными и/или электронными): 

орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; словарями лексических 

трудностей русского языка; словарями 

паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологическими словарями русского 

языка и др. 

 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. Исправление 

ошибок, связанных с правильным 

употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи 

Коммуникативный компонент культуры речи (8 ч) 

Коммуникативный   компонент культуры речи 

как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. 

Владение функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — 

важные требования культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество 

речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и 

коммуникативному замыслу говорящего. 

Точность как   требование   правильности 

словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи 

условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному жанру 

и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения.  

Содержательность речи как наличие в 

высказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые 

различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая 

соотнесённость высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел текста.  

Ясность (доступность) как коммуникативное 

качество речи, которое облегчает восприятие 

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям точности, 

уместности, содержательности, логичности, 

ясности, богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией 

речевого общения. 
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и понимание высказывания при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего (пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и речевые навыки 

собеседника.  

Богатство как коммуникативное качество 

речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства 

(лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. Словообразование 

как источник богатства речи.  

Выразительность как качество речи, 

состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать 

внимание и интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и чувства. 

Достижение выразительности речи 

использованием разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических 

оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, 

интонации, лексики, фразеологии, 

грамматики. Невербальные средства 

выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

* Неуместное, стилистически неоправданное 

употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ примеров неуместного, 

стилистически неоправданного 

употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования слов, 

не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи (6 ч) 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения (обобщение изученного). 

 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Осмысление накопленного опы¬та 

применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их 
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Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в 

любых обстоятельствах; способность 

уважительно относится к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 

* Правила речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). * Этикетные формулы выражения 

несогласия с собеседником, вежливого отказа 

в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, 

которые мешают эффективности общения во 

время спора, диспута, дискуссии 

соответствия критериям чистоты и 

вежливости речи. 

 

 

 

 

 

 

 

* Соблюдение правил речевого поведения 

при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему 

Повторение в конце учебного года (7 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(6 ч — в течение всего учебного года) 

Резервные часы (21 ч) 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 Язык как средство общения 16 

 Виды речевой деятельности. Информационная 

переработка текста 

55 

 Повторение в конце учебного года 14 

 Повторение и обобщение изученного в 5-9-м 

классах подготовка к ЕГЭ 

6 

 Резервные часы 14 

 

11 класс 

 

№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 Язык и культура 5 

 Функциональная стилистика 38 

 Культура речи 28 

 Повторение в конце учебного года 7 

 Повторение и обобщение изученного в 5-9-м 

классах подготовка к ЕГЭ 

6 

 Резервные часы 21 
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Литература 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

10 класс 

Романова А. Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, Ю. 

В. Лебедева]. — М. : Просвещение, 2019 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в  10 классе по  программе В. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева направлено на достижение следующих личностных результатов образования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения  к  

своему народу, чувства  ответственности  перед Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  

Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов1; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные  и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению  Отечеству,  его  защите  на  примере судеб 

писателей и образов литературных героев,  вызывающих  восхищение и уважение своим 

служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения 

и обращению  к лучшим  образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских 

авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX 

века, участия в 

дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта учебной 

деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных 

произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, 

предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения  других  видов  искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного 



132 
 

отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от произведений 

массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и  достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС, 

обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного  учебного  

предмета,  и  в  формах,  обусловленных  его спецификой.  Можно  предложить  формулировку   

наиболее   конкретных  и проверяемых результатов в области формирования личности ученика, 

его системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с личностными 

характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может оценить личностные 

результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и 

внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность 

учеников. 

Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Роди- ной, 

гордости за свой край, свою Родину,  прошлое  

и  настоящее  многонационального народа 

России, уважение государственных  символов  

(герб,  флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 

русских писателей XIX—XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу,  

чувства  ответственности  перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание  ценности  художественного 

наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера 

взаимодействия национальных культур 

народов, проживающих на территории 

России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена в 

области художественной словесности XIX—

XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и обще- 

человеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощённых в 

лучших произведениях отечествен- ной 

литературы XIX—XX веков 

Готовность  к  служению  Отечеству,  его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, готовности 

к служению Отечеству, его защите как одной 
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из высших ценностей, последовательно 

утверждавшихся  в  национальной  культуре   

России, в том числе в произведениях 

словесности, способность привести 

примеры художественных произведений, 

воспевающих людей долга, защитников 

Отечества. 

Способность демонстрировать знание 

историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую позицию 

писателей XIX—XX веков 

Сформированность мировоззрения, со- 

ответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  

основанного  на  диалоге   культур,   а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко- 

литературными и теоретико-литературными 

знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины 

XIX — начала XX века в контексте 

исторических событий в России (в объёме 

учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности 

второй половины XIX — начала XXI века в 

соответствии с современными научными 

представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как 

национально- культурном феномене (в 

объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами   

гражданского   общества;   готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX —  начала 

XXI века, интерпретировать проблема- тику 

литературных произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского 

характера при освоении изучаемых 

литературных произведений, воплощать 

собственную нравственно- эстетическую 

позицию в форме устных и письменных 

высказываний разных жанров, а также 

различных творческих формах 

(артистических, литературно- творческих,  

социокультурных  и  т.  д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

Наличие опыта участия в групповых формах 

учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах 

по литературе  в соответствии с 

содержанием образования на ступени СОО 
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образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX — 

начала XXI века, соотносить их с 

собственной жизнен- ной позицией 

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 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение удовлетвори- 

тельного уровня предметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС и Примерной образователь- ной 

программы, отсутствие академической 

задолженности по предмету к этапу 

итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и 

оценке литературных произведений, 

изученных в 10—11 классах, а также 

прочитанных самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному,  так  и  других  людей,  умение 

оказывать первую помощь 

Сформированное представление о культуре 

поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и 

реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни как на уроках, так 

и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, учёного- 

литературоведа, понимание их роли в 

общественной жизни (в историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого- направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и прочитанных 

самостоятельно литературных 

произведениях, осознание её места в 

комплексе нравственно-философских 

проблем, освещаемых отечественной 

словесностью XIX — начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семей- ной 

жизни на основе прочитанных литературных 

произведений, приводить образы, эпизоды в 

качестве аргументов при изложении 
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собственного отношения к проблемам 

создания и существования семьи 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени среднего 

общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень предметных 

результатов может быть дополнен и расширен для  предлагаемой  авторской  учебной  

программы  в  связи  с её спецификой, позволяющей добиться, помимо общеобязательных 

предметных результатов, ещё некоторых дополнительных итогов обучения. Эти 

дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью содержания образования, 

спецификой авторской научно-методической концепции, отражённой в Рабочей программе 

курса и учебно-методических изданиях, входящих в авторский УМК. В частности, авторская 

программа под редакцией Ю. В. Лебедева может быть использована для базового и 

углублённого преподавания предмета, для организации дифференцированного обучения в 10 

классе и способствовать достижению более высоких результатов для мотивированных 

старшеклассников. В программе и учебных  пособиях к  ней предусмотрены учебные 

материалы, значительно расширяющие сведения учеников о литературе XIX — начала XXI 

века, задания повышенной сложности, нацеленные на формирование профильных 

филологических компетенций. Это позволяет учащимся в рамках базовой программы выбрать 

индивидуальную траекторию обучения, соответствующую их образовательным потребностям, 

например: подготовиться к итоговому экзамену по литературе и творческим конкурсам, 

проводимым вузами, принять участие в предметных олимпиадах по гуманитарным 

дисциплинам, приобрести опыт научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Таким образом, применение данной Рабочей программы предусматривает достижение 

следующих предметных результатов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый и углублённый уровни) 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт,  а 

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы 

и подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания   указание   на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного  мира  произведения:  места   и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
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выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

· анализировать   авторский   выбор   определённых   композиционных   решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию его общей структуры и  обусловливают  эстетическое  

воздействие  на  читателя  (например,  вы-  бор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола  и  т.  п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,  исторических документов  

и  т.  п.); 

— анализировать  художественное  произведение   в   сочетании   воплощения   в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению),  оценивая,  как  интерпретируется  исходный  

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких  или  характерных  чертах  литературных  направлений  или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой  биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое 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.); 
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· 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 имён 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 развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя  их тематику, методы и  планируемые  результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.). 

Выпускник на углублённом 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 веков; 

— 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 др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

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

в специализированных изданиях. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX 

века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 
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— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их 

роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа, 

новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, 

содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и 

дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов писателя 

с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно- композиционные решения, характерные для 

романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, 

поднятые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание 

драмы «Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на  Руси  жить  хорошо?»,  образы  персонажей,  их роль в 

развитии авторской идеи; 

— признаки эпопеи  как  литературного  жанра,  черты  эпопеи   в  поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры 

«История одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его 

духовной эволюции и творчества, творческую историю романа 

«Война и мир», в том числе автобиографическое значение некоторых образов и мотивов 

романа, основные сюжетные линии произведения, историческую основу событий, 

изображённых Толстым; 

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, 

относящихся к разным периодам творчества, содержание комедии 

«Вишнёвый сад», систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», 

особенности конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования  к  докладу, 

реферату,  сочинению  на  литературную  или  литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского 

«Что делать?», фабулу романа и имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков,  сюжет  и главных героев 

пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века; 
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научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй поло- вины XIX века, 

аргументированно излагать  авторскую  позицию,  опираясь  на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы 

учебника и дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—

различие и т.  п.; раскрывать образы главных и второстепенных,  а  также  эпизодических  

персонажей,   объяснять   их  роль в развитии действия, определять приёмы создания образа 

персонажа, в том числе  речевую  характеристику,  создавать  словесный  портрет  героя  с  

использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для раскрытия 

авторского замысла, создавать  комплексную  характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей, выявлять авторское отно- шение  к  персонажу,  опираясь  на  

анализ  текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный  

мир,  деталь  и  т.  д.)  в контексте  авторской  идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки 

жанра в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных 

сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических  

произведений  И.  С.  Тургенева,  И.   А.   Гончарова,   Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из 

пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и  стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. 

Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 
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— анализировать  авторскую  позицию  в  произведениях,  определять  средства её 

воплощения в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием 

программы 10 класса); 

— составлять конспект,  тезисный  план  статьи  учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую  тему,  затронутую  писателем,  обращаться к тексту произведения 

для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н.  Г.  Чернышевского 

и общественной  ситуацией  50—60-х  гг.  XIX  века,  передавать содержание прочитанных 

фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором 

для выражения его социально-философских идей; 

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из 

прочитанных произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы второй половины XIX века, фрагменте кино- фильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу 

и её сценические  или  кинематографические  интерпретации; 

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

— составлять  конспект,  тезисный  план  литературно-критической  статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика  на  основе  прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; 

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое про- изведения,  

авторской  позиции,  используя  фрагменты   литературно-критических статей; 

— приводить цитаты,  тезисы  литературных  критиков  в  качестве  аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, 

конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные 

учебные действия в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 

специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности 

учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать  
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деятельность;  использовать  все  возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети  Интернет  и  другие  источники  знаний  по  литературе) 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в  процессе  совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — 

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, историко-

литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов 

познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный 

анализ, контекстный анализ и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические 

тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные 

пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других 

участников образовательного процесса 

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

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по 

изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность  филолога,  

писателя,  журналиста,  издательского  работника  и т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, 

различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Содержание учебного предмета 
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10 Класс (105 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика  таких  

научных  направлений,  как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма  в  русской  литера-  туре в контексте европейского 

литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное 

своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского  реализма от 

первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей 

В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и 

реализм как литературные направления. 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

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

«Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе 

«Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец  Горио»,  новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для 

развития русской  литературы. Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества 

писателя. 

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

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность 

человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, 

соединившего психологизм  и  социальную  проблематику,  жёсткую  критику  буржуазного  

общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 

писателя, его умение прочувствовать красоту пре- ходящих мгновений, «уловить 

современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

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

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

«Фауст», «Ася». 
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Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном 

мире произведения. Образ Лизы Калитиной в кон- тексте традиций русской литературы. 

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

тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его 

стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—

1870-х годов. Разрыв с 

«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике. 

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

о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер 

конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом 

Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров 

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

мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных 

странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество 

Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение 

центральной коллизии романа.  Авторское  отношение  к  герою.  «Отцы  и  дети»  в русской 

критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 1870-х 

годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному  народничеству.  Творческий  

путь  И.  С.  Тургенева  в  конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный 

герой и его прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в 

искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

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

романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и 

сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль 

«новых людей»,  их  взгляды  на  любовь  и  семейные  отношения,  основанные  на вере в 

добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 

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

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, 

идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обыкновенная 

история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и расчётливым 

прагматизмом. 

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

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 

полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в 

эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как  антипод  Обломова.   Смысл   житейского   

противостояния   и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 
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драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н.  А.  Добролюбов  и  А. В. Дружинин о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба 

будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический 

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

композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга.    

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского 

«Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя 

с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». 

Расширение тематического диапазона его драм. Драма «Гроза». Творческая история 

произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. 

Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. 

Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. 

Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, 

народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её 

социальные и религиозные корни. 

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

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, 

по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 

русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические 

жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития 

действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская 

позиция в драме и средства её выражения. 

 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните  вы,  природа...», 

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

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

век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные  селенья...»,  «Есть  в  осени  

первоначальной...»,  «Умом  Россию  не понять...»,   «Нам   не   дано   предугадать...»,   «К.   Б.»   

(«Я   встретил   вас   — и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 
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историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные  истоки  мироощущения  Некрасова,  близость  поэта  к  народу, его способность 

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских  лет,  

сформировавшие  характер  Некрасова.  Петербургские  мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель. 

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

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

люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам  войны...»,  «Поэт  и   

Гражданин»,   «Размышления   у   парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая  мода...»),  «Блажен  незлобивый  поэт...»,  «О   Муза!   я   у   

двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 

стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: 

особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной 

судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта 

при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение  

социальных  и  личных  мотивов  в  стихотворениях   о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ на- рода-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход 

не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

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

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

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

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

композиция   поэмы-эпопеи.   Роль   фольклорных   мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости. 

Образ  крестьян-правдоискателей  в  начале  поэмы,  первоначальные  представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в 

сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова 

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

неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 

сатира, послание, песня). Поэма.  Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика. 

  

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 
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«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость 

эта...», «Учись у них —  у  дуба,  у  берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе  

ничего  не  скажу...»,  «Как  беден  наш  язык!  Хочу  и  не  могу...»,  «Пчёлы», 

«Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 

характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные 

открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность,  

символизм  и  т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских 

впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его  страсти  к  

искусству.  Нравственная  твёрдость  писателя,  последовательная защита им интересов русской 

литературы. 

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

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

станов не боец, но только гость случайный...». 

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

прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. 

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

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-

Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в 

литературе. Стилизация, пародия. Юмор,  ирония и сатира как виды комического. Литературная 

маска. 

  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических 

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. 

Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа- хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

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

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», 
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«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное 

и религиозно-философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в 

XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры. 

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

Антиутопия (первичное представление). 

 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно- инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, арест,  гражданская  казнь  и  ссылка  писателя.  Сибирь  

и  каторга.  Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 

исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие 

«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, 

связь   болезненных   заблуждений   героя   с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура 

Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь 

Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении 

главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно  прекрасном»  человеке,  трагизм  образа главного героя — 

князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» 

как синтез художественно- философских исканий писателя, глубокое исследование духовной 

болезни современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-

трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. 

Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, 

внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в 

произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников 

и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее 

России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как 

повод для осмысления  социальных  и  политических  проблем современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная  и литературно-критическая   программа   нигилистов,   критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

Литературно-критическая   позиция  славянофилов   К.   С.   Аксакова    и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 
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Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка  начать  государственную  службу,  увлечение  

руссоистскими  идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство  произведения  о духовном  становлении   человека.   

Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике 

характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 

военной кампании 1853—1855 годов.  Итог  размышлений писателя об истинном и ложном 

патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской 

школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие 

от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и 

мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон 

и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, которое 

ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного 

характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, 

авторское отношение к героям.  Художественное  значение  подробного  психологического   

анализа   в   прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного 

обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, 

причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 

полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность 

гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в 

условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость  и  глубина  

исканий  Л.  Н.  Толстого, несводимых  к догматическому   «толстовству».   Идейно-

художественное   своеобразие   романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический 



149 
 

роман. Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, 

характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, 

эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 

Лескову.  Вхождение в  литературу: первые  публикации  начинающего писателя, его конфликт 

с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной 

карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

  

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне».  Хроника Лескова,  раскрывшая  богатые  возможности  русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» 

в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской 

манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 

другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. 

Сказовое начало в литературе. 

 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии,  пьеса 

«Кукольный  дом»  («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии 

жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф 

об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного 

на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, 

эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 

Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 

степи,  безграничной,  как  душа  народа.   Путешествие   Чехова   на остров Сахалин как важный 

этап в гражданском становлении писателя. 
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Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 

которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою  неправоту.  Трагедия  доктора  Рагина  в  

рассказе  «Палата  №  6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 

распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных 

поколений, охваченные общим недовольством жизнью  и  в  равной  степени  беспомощные  

перед  ней.  Лиризм  и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие 

комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете 

пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические 

образы. 

 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу,  стремящейся  к  

воплощению  общенациональных  и  общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (105 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Введение  1 

 Становление реализма как направления в 

европейской литературе  

3 

 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество  10 

 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество  10 

 А. Н. Островский. Жизнь и творчество 7 

 Поэзия Ф. И. Тютчева 2 

 Русская поэзия во второй половине XIX 

века (обзор) 

1 

 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество 12 

 Поэзия А. А. Фета 2 

 Творчество А. К. Толстого 3 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество 

4 
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 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 8 

 Русская литературная критика второй 

половины XIX века 

2 

 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество 18 

 Творчество Н. С. Лескова 3 

 Зарубежная проза и драматургия конца XIX 

— начала ХХ века (обзор) 

2 

 Итоговая работа 4 

 

 

Литература 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

11 класс 

Романова А. Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, Ю. 

В. Лебедева]. — М. : Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Базовый уровень 

Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также требования ФГОС 

СОО к результатам образования школьников по предмету «Литература». 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину,  прошлое и  настоящее 

многонационального  народа  России;  знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и  человечества;  усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в  социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики,   учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения  к  другому  

человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  и  нравственного  поведения,  

осознанного  и   ответственного   отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа  жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню  

экологического  мышления,  развитие  опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

2) понимание 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 российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим   вкусом,  

способного   аргументировать   своё   мнение   и   излагать    его   устно и письменно с учётом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении про- читанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами 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 художественность воспроизведения современной 

автору действительности в  литературном  произведении,  воспринимать  прочитанное  не 

только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель- ности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятель- ности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  

аргументировать  и  отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и  

регуляция  своей  деятельности;  владение  устной  и  письмен-  ной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и про- фессиональной ориентации. 

 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский  опыт,  а  

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения  для  анализа,  при- водя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и 

подтексты); 

· использовать  для  раскрытия   тезисов   своего   высказывания   указание   на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и 

времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, 

как расположение и взаимосвязь определённых частей тек- ста способствуют формированию 

всей структуры  произведения  и  обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

· выполнять  проектные  работы  по  литературе  и  искусству,  предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических  

документов  и  т.  п.); 

— анализировать  художественное  произведение   в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению),  оценивая  то,  как  

интерпретируется  исходный  текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений  

(реализм,  романтизм,  символизм  и  т.  п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. 

А. Булгаков, А. И. Солженицын,  Ф.  Кафка,  Э.-М.  Ремарк;  Дон  Кихот,  Гамлет,  Манилов,  

Обломов, 

«человек  в  футляре»  и  т.  п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ  века  и  т.  п.). 

Программа рассчитана на 105 ч (3 урока в неделю). 

Сознательное и творческое отношение к методическим рекомендациям и подходам, 

отражённым в программе, учебнике и дополнительных ресурсах, позволит учителю 

максимально использовать все имеющиеся материалы и раскрыть собственный педагогический 

потенциал. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (105 ч) 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 

произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 



155 
 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 

Т.-С.   Элиот.   Жизнь   и   творчество.   Стихотворение   «Любовная   песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная  

система  произведения.  Сюжет  и  композиция.  Человек   и война в романе. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан- Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-сим- 

волы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся».  Противопоставление  мира  природы  и  цивилизации  в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести 

«Олеся». Композиция повести.  Антитеза  как  приём  композиции.  Черты  романтизма  в 

произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях 

и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 
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Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая  

проблематика  произведений.  Тема  России  в   творчестве   И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный   Сергий   Радонежский»,   «Путешествие   Глеба»,   «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя  дома»,  «Черты  из  

жизни  рабочего  Пантелея   Грымзина»,   «Трава,  примятая сапогом», «Роковой выигрыш». 

Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». 

Развитие представлений об иронии и пародии. 

 

ТЭФФИ  (Надежда  Александровна  Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», 

«Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. 

Роман  «Машенька».  Два  параллельных  временных  пространства  в  повествовании: прошлое 

и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 

глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий 

«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его 

основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты.  «Старшие   символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К.  Д.  Бальмонт,  Ф.  Сологуб.  

«Младосимволисты»:  А.  Белый,  А.  А.  Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние  символизма  на 

последующее  развитие русской литературы XX века. 
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ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. Стихотворения   

«Юному   поэту»,   «Антоний»,   «Сумерки»,   «Я».   Основные мотивы лирики Брюсова. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты 

символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского,  Ф.  Сологуба,  А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет»,  

«Смычок  и  струны»,  Ф.  Сологуба  «В  тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в 

темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм  и  его  истоки.   Литературные   манифесты   акмеистов.   Н. С. Гумилёв и А. 

А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» 

как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские 

и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. 

Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. 

Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», 

«Мои    читатели»,  «Шестое    чувство»,    «Жираф»,    «Заблудившийся  трамвай». 

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на 

русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 
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Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь   Северянин…»,   

«Ананасы   в   шампанском!..»,   В.   Ф.  Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на 

последующее развитие русской литературы XX века. Контроль: контрольное сочинение по 

произведениям авторов  Серебряного века (анализ лирического произведения). 

 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма.  Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды 

в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 

над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».  Образы  

«страшного  мира»,  идеал  и  действительность  в  художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль,  сюжет,  композиция  

и  проблематика  произведения.  Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы её выражения в  поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность  финала.  Неутихающая  

полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и 

С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба —  святилище  земли»,  «Голос  народа»,  «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и  идейно-нравственные  аспекты  этой полемики. 
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СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский  поэт. 

Стихотворения  «Гой,  ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», 

«Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 

тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», 

«Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом 

с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное 

и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив 

странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар  голубой…»,  «Ты  

такая  ж  простая,  как  все…»,  «Пускай  ты  выпита 

другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно  на тебя  смотреть…», 

«Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического 

героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Нате!».   Темы  ранней  лирики.  Антибуржуазный  бунт.  Космическая  масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма 

составная (калам- бурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Про- 

заседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,  «Письмо  

товарищу  Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви», 

«Письмо Татьяне  Яковлевой».  Поэма  «Флейта-позвоночник».  Тема  любви в поэзии 

Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие 

мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание 

произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция 

революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 
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Современность сатиры Маяковского. Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. 

Есенина, В. В. Маяковского. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Идейно-эстетические расхождения литературных   объединений. «Пролетарская» литература.    

Теория    «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк 

и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения. 

 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия  действительности.  

Реалистическое  изображение  человека  в  потоке  революционных событий. Сказовая форма 

и психологизм повествования. 

 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия  

произведения.  Образ  автора.  Образ  Д-503.  Женские  образы    в романе. Христианская 

символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 

произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», 

«Баня»,   «Беспокойный   старичок»,   «Нервные   люди»,    «Жертва    революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль 

писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

1930-х ГОДОВ 

 

Общая   характеристика   литературы   1930-х   годов.   Исторические   предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь  и  творчество  Н. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
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Повесть «Сокровенный человек». Конфликт  произведения.  Образ  Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения. 

 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и ком- позиция произведений. 

Герои и действующие лица произведений.  Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений.  

Политическая  позиция  автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 

трагическое.  Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм,  гротескность,  контраст.  Смысл  названия  

и  финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 

нравы Москвы 1930-х  годов  в романе.  «Ершалаимские»   и «московские» главы романа. Три 

мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества  и  вечности  в  романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско- библейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение  по  роману  М.  А.  Булгакова  «Мастер  и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, на- писанным  так  рано…»,  

«Стихи   к   Пушкину»,   «Тоска   по   родине!   Давно…»,   «Мне   нравится,   что   Вы   больны   

не   мной…»,    «Стихи    о    Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, 

любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 

героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 

Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни 

и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», 

«Айя-София»,   «Мы    живём,    под    собою    не    чуя    страны...»,    «Я    вернулся в мой 

город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях. Описатель- но-живописная манера и философичность поэзии. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
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Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема 

трагедии  русской  интеллигенции  и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное 

время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Женьшень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность 

прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, 

философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет»,  

«Быть   знаменитым   некрасиво».   Основные   темы и мотивы лирики. Тема творчества, 

значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 

произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Смысл названия романа. 

АННА  АНДРЕЕВНА  АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки  под  тёмной  вуалью…»,  «Песня  последней встречи». Основные 

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 

интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в 

поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты   письмо   

моё,   милый,   не   комкай…», «Сколько просьб 

у  любимой  всегда…»,  «Есть  в  близости  людей  заветная  черта…», 

«Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность 

лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип 

стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения  «Молитва»,  «Мне  голос  был…»,   «Мужество»,   «Родная земля». Тема 

Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия 

поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский 

масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и 

природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
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Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания 

героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские 

судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего 

очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и ком- позиции произведения. 

Смысл эпиграфа и названия романа. Социально- философские воззрения О. Хаксли. Проблема 

дегуманизации общества в  ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-пред- упреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся  

войну.  Поэзия  как  самый  оперативный  жанр  (поэтиче- ский призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, 

М. В. Исаковского, 

А.   А.   Суркова,  А.   А.   Прокофьева,  К.  М.  Симонова,  О.  Ф.  Берггольц    и др.; песни А. 

И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М.  И.  Алигер,  «Февральский   дневник»   О.   Ф.   Берггольц,   

«Пулковский    меридиан»    В.    М.    Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое 

сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к  родным  местам,  

близким  людям.  Человек  на  войне,  правда  о  нём.  Жестокая реальность и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А.   Н.  Толстого,  М.   А.   Шолохова,   А.   П.   

Платонова,   В.   С.   Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка 

Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема  коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма   «Василий   Тёркин».   Жанр,   сюжет,   композиция   произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. 

Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 

Народный характер произведения. 

Стихотворения  «Под  вражьим  тяжким  колесом»,  «Две  строчки», 
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«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. 

Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. 

Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений.  Рифма, рифмовка,   язык   

лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика  

произведения.  Своеобразие   раскрытия   лагерной   темы  в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ  «Матрёнин   двор».  Сюжет,  композиция,  пролог.  Нравственная проблематика  

произведения.  Тема  праведничества   в   рассказе.   Образ   Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временны´е  планы  в  романе.  Образ  автора-

повествователя.  Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. 

И. Солженицына. 

 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 

Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание 

писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. 

Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моё поколение»   С.   П.   Гудзенко,   «Ты   вернёшься»   Ю.   В.   Друниной,   

«Москвичи»   Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». 

«Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. 

Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, 

«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в 

лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский 

романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 
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Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические 

черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор  повести  В.  П.  Некрасова  «В  окопах  Сталинграда».  Своеобразие раскрытия военной 

темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив 

мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «дере- венской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение 

«деревенской прозы» для русской литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова  «Привычное  дело». Герой-крестьянин, 

поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни 

и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных 

миров.  Смысл  названия   и   финала   произведения.   Космология   В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы  «Чудик»,  «Алёша  Бесконвойный»,  «Обида».  Cюжет  и  ком- позиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 

Типизация героев: «герои-чудики», 

«маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема 

духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. 

Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и 

новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 

Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы 

главных героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения  

действительности   в   «городской   прозе»   Ю.   В.   Трифонова,   А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала 

повести. 
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Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

 Изучение   языка   художественной   литературы. Анализ 

художественного текста 

1 

 Изучение   языка   художественной   литературы. Анализ 

художественного текста 

 

 Русская литература начала XX века  

 И.  А. Бунин: 

1. Творчество И. А. Бунина. Изображение России в 

повести И. А. Бунина «Деревня» 

2. Образ греха в рассказе И. А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско» 

3. Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунина, 

«Господин из Сан-Франциско» 

4. Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник» 

5. Новаторство романа И. А. Бунина «Жизнь 

Арсеньева» 

 

 

 А.  И. Куприн: 

1. А. И. Куприн. Мир духовный и мир 

цивилизованный в повести А. И. Куприна «Олеся» 

2. А. И. Куприн. «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер повести 

3. Талант любви и тема социального неравенства в 

повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 

4. Контрольное сочинение  по   творчеству И. А. 

Бунина и А. И. Куприна 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 Творчество Л. Н. Андреева 1 

 Творчество И. С. Шмелёва 1 

 Творчество Б. К. Зайцева 1 

 Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи 1 

 Творчество В. В. Набокова 1 

 Особенности поэзии начала XX века: 

1. Серебряный век как литературно-эстетическая 

категория. Модернизм поэзии Серебряного века 

2. Символизм как литературное течение. В. Я. 

Брюсов как основоположник русского символизма 

3. Своеобразие художественного творчества К. Д. 

Бальмонта 

4. Основные темы и мотивы лирики И. Ф. 

Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого 

5. Русский акмеизм и его истоки 

6. Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилёва. 

7. Футуризм как литературное течение модернизма. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 
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8. Контрольное сочинение по произведениям поэтов 

Серебряного века 

 М. Горький: 

1. М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 

романтические рассказы М. Горького 

2. Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции 

произведения 

3. Пьеса М. Горького «На дне» как социально- 

философская драма. Система образов 

произведения 

4. Спор о назначении человека в пьесе М. Горького 

«На дне»: «три правды» и их трагическое 

столкновение 

5. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков 

М. Горького 

6. Контрольное сочинение по  творчеству М. 

Горького 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 А.  А. Блок: 

1. Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

2. Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока 

3. Тема Родины и исторического пути  России в 

лирике А. А. Блока 

4. Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, 

композиция и проблематика произведения 

5. Контрольное сочинение  по  творчеству А. А. 

Блока 

6. Новокрестьянская поэзия.  Н.  А.   Клюев:   истоки 

и художественный мир поэзии Н. А. Клюева 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 С.  А. Есенин: 

1. С. А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика 

поэта 

2. Тема Родины и природы в поэзии С. А. Есенина 

3. Тема любви в лирике С. А. Есенина 

4. Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: анализ 

лиро-эпического произведения 

5. Тема   быстротечности   человеческого    бытия в 

лирике С. А. Есенина 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 В.  В. Маяковский: 

1. Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя 

лирика поэта. Маяковский и футуризм 

2. Тема любви в поэзии В. В. Маяковского 

3. Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах» 

4. Тема революции в творчестве В. В. Маяковского 

5. Сатира В. В. Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 

6. Контрольное сочинение  по  творчеству С. А. 

Есенина, В. В. Маяковского 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Литературный процесс 1920-х годов:  



168 
 

1. Характеристика литературного процесса 1920-х 

годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. 

Фурманова, А. С. Серафимовича 

2. Творчество А. А. Фадеева.  Проблематика  и 

идейная сущность романа А. А. Фадеева 

«Разгром» 

3. Тема революции и Гражданской войны в прозе И. 

Э. Бабеля 

4. Творчество Е. И. Замятина. Обзор романа- 

антиутопии «Мы» 

5. Творчество М. М. Зощенко 

6. Зачётная работа за 1-е полугодие 

7. Общая характеристика литературы 1930-х годов 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 А.  П. Платонов: 

1. Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. 

Обзор повести «Сокровенный человек» 

2. Герои и проблематика повести А. П. Плато- нова 

«Котлован» 

 

 

1 

1 

 М.  А. Булгаков: 

1. Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. 

Обзор романа «Белая гвардия», пьесы «Дни 

Турбиных» 

2. Сатира М. А. Булгакова. «Роковые яйца», 

«Собачье сердце» (обзор произведений) 

3. История создания, проблематика, жанр и 

композиция романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Москва и москвичи. Воланд и его 

свита 

4. Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер   и 

Маргарита». Система образов романа 

5. Темы любви, творчества и вечности в романе  М. 

А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

6. Контрольное сочинение по роману М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 М.  И. Цветаева: 

1. М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. 

Основные темы творчества 

2. Поэмы М. И. Цветаевой (урок-обзор) 

3. О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба 

поэта. Основные темы творчества 

 

1 

1 

 

1 

 А.  Н. Толстой: 

1. А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие 

писателя. Обзор автобиографической повести 

«Детство Никиты», романа-эпопеи «Хождение по 

мукам» 

2. Тема русской истории в романе А. Н. Толстого 

«Пётр I» 

3. М. М. Пришвин. Жизнь, творчество, личность М. 

М. Пришвина. Обзор художественного наследия 

писателя 

 

 

 

1 

1 

 

1 
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 Б.  Л. Пастернак: 

1. Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Основные 

мотивы его поэзии 

2. Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

Человек, история и природа в произведении 

 

1 

 

 

1 

 А.  А. Ахматова: 

1. Биография А. А. Ахматовой, основные вехи 

жизненного и творческого пути. Основные темы 

лирики 

2. Поэзия женской души. Тема любви в лирике А. А. 

Ахматовой 

3. Тема Родины в лирике А. А. Ахматовой 

4. Поэмы А. А. Ахматовой (анализ поэм «Реквием», 

«Поэма без героя») 

5. Жизнь, творчество, личность Н. А. Заболоцкого. 

Основная тематика лирических произведений 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 М.  А. Шолохов: 

1. Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 

новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон» 

2. М. А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. История 

создания произведения, специфика жанра 

3. Первая мировая война в изображении М. А. 

Шолохова 

4. Изображение Гражданской войны на страницах 

романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

5. Женские судьбы в романе М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

6. Трагедия Григория Мелехова в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска правды 

героем) 

7. Контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 Из мировой литературы 1930-х годов: 

1. О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. 

И. Замятин 

 

1 

 А.  Т. Твардовский: 

1. Биографические истоки творчества А. Т. Твардовского. 

Поэма «Страна Муравия» 

2. Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

3. Лирика А. Т. Твардовского 

 

 

1 

1 

1 

 Литература периода Великой Отечественной войны: 

1. Проза, поэзия, драматургия периода Великой 

Отечественной войны 

 

1 

 А.  И. Солженицын: 

1. А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писате- ля. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы в   повести   «Один   

день   Ивана  Денисовича» 

 

 

 

1 
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2. Малая проза А. И. Солженицына. Тема праведничества 

в рассказе «Матрёнин двор» 

3. А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись 

страданий 

 

1 

1 

 Из  мировой  литературы: 

1. Символический смысл повести Э. 

Хемингуэя «Старик и море» 

 

1 

 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода): 

1. «Поэтическая весна». Лирика поэтов — 

участников Великой Отечественной 

войны. (Обзор поэзии Л. Н. Мартынова, 

С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. 

Друниной, Е. М. Винокурова) 

2. Русская советская поэзия 1960—1970-х 

годов: время «поэтического бума», 

период после «поэтического бума» 

(урок-обзор) 

3. Общая характеристика русской поэзии 

1980— 1990-х годов. Лирика И. А. 

Бродского 

4. Современность и «постсовременность» 

в мировой литературе 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 Русская проза 1950—2000-х годов: 

1. «Лейтенантская проза». В. П. Некрасов. 

«В окопах Сталинграда» 

2. «Деревенская проза». Обзор повестей Б. 

А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное дело» 

3. В. Г. Распутин: жизнь, творчество, 

личность. Проблематика повести 

«Прощание  с Матёрой» 

4. В. М. Шукшин: жизнь, творчество, 

личность. Обзор литературного 

творчества 

5. Творчество А. В. Вампилова. Анализ 

пьесы «Утиная охота» 

6. Творчество Ф. А. Абрамова. 

Проблематика повестей «Деревянные 

кони», «Пелагея», «Алька» 

7. Анализ повестей К. Д. Воробьёва 

«Убиты под Москвой», В. Кондратьева 

«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы» 

8. «Городская» проза Ю. В. Трифонова, А. 

Г. Битова, Вл. С. Маканина. Анализ 

повести Ю. В. Трифонова «Обмен» 

9. Контрольная работа за курс 11 класса 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

10 класс 
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Беляева Н.В. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 10 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Н.В. Беляева, А.Е. 

Иллюминарская. – М.: Просвещение, 2017 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы (ООП): 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП включают межпредметные 

понятия (например: система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, 
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феномен) и универсальные учебные действия (УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 

1) в области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- самостоятельно ставить 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 и основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2) в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- объяснять явления с научной точки зрения; 

- давать оценку и удерживать дизайн научного исследования; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, (анализ и 

оценка научной информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать 

соответствующие выводы, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках); 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

информации; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

- самостоятельно   определять   цели   своего   обучения,   ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
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- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- навыкам смыслового чтения, а также различным формам чтения в изменяющихся 

условиях; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3) в   области   коммуникативных  универсальных  учебных действий выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать возможные конфликтные ситуации и предотвращать их до наступления 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый и углублённый уровни): 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования:  

 

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

исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-XX веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие 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 

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. 

  

К углублённому изучению предмета «Литература» в 10 11 классах 

относятся: 

- способность использования межпредметных понятий в познавательной и социальной 

практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Деятельность на уроке литературы 

 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений 

на уроке (стратегию чтения выбирает учитель: медленное чтение с элементами 

комментирования, комплексный анализ художественного текста, сравнительно-

сопоставительное чтение и др.). Предполагается, что в процессе данной деятельности 

осваиваются основные приёмы и методы работы с художественным текстом. Произведения для 

работы на уроке определяются автором (составителем) рабочей программы. 

Авторы пособия предлагают для чтения и изучения широкий и более свободный набор текстов, 

включающий программные и художественно значимые произведения писателей. В него вошли: 

1) произведения обязательные для текстуального изучения или чтения (в Программе они 

выделены жирным шрифтом); 

2) произведения, знакомство с которыми для культурного человека жизненно необходимо 

(набраны обычным шрифтом); 

3) произведения, чтение которых рекомендуется для более глубокого представления о 

писателе (набраны обычным шрифтом); 

4) произведения, которые могут быть прочитаны учащимися по их 

желанию  (выделены  курсивом).  Если  же  произведения этой группы 

принадлежат писателям, текстуальное изучение творчества которых необязательно, то в 

скобках указывается: «по желанию учащихся» или «исключительно по желанию учащихся». 

Общее количество произведений для чтения и изучения регламентировано и сообщено в 

скобках. Оно сохраняется независимо от того, какое число произведений выделено жирным 

шрифтом. В этом случае учитель и учащиеся могут самостоятельно отобрать произведения в 

нужном объёме. Таким образом, характер изучения литературных явлений строго (но не 

догматически) определён, так как даёт простор для предпочтений учителей и учащихся. При 

этом нужно учитывать, что фамилии, имена и отчества писателей, которым посвящены 

монографические главы, выделены жирным шрифтом и начинаются с новой строки, тогда как 

фамилии и инициалы писателей, которым отведено место в обзорных главах, даны в подбор с 

перечислением произведений, необходимых для чтения или изучения. 

 

 

Анализ художественного текста предполагает следующие учебные действия: 

- определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения; 

- определение жанрово-родовой принадлежности; 

- выявление своеобразия субъектной организации; 

- анализ пространства и времени в художественном произведении; 

- определение роли сюжета, его составляющих (вступление, завязка, развитие, 

кульминация, развязка, эпилог), своеобразия конфликта (конфликтов); 

- характеристика предметного мира произведения; 

- характеристика системы персонажей; 

- анализ ключевых мотивов и образов произведения; 

- понимание стиха и прозы как двух основных форм организации текста; 

- работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания; 

- усвоение различия 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 поставками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы); 
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- установление связи литературы с историей, психологией, философией, мифологией и 

религией в качестве основы историко-культурного комментирования, привлечение научных 

знаний для интерпретации художественного произведения. 

Самостоятельное чтение. Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 

обучающимся исходя из списка литературы к блокам, темам и отдельным писателям. На 

материале произведений из этого списка учащиеся углублённого уровня обучения выполняют 

контрольные итоговые устные и письменные работы по изученным темам, демонстрируя 

степень усвоения материала и уровень владения основными приёмами и методами анализа 

текста. 

Создание собственного текста предлагается обучающимся в устной или письменной форме и 

предполагает предъявление своих аналитических и обобщающих способностей, полученного 

ими 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. 

Использование ресурса. В процессе работы с произведением, изучаемым в классе, учащиеся 

пользуются библиотеками, архивами, электронными ресурсами, справочно-информационными 

изданиями, в том числе виртуальными, в поисках информации о писателе, о произведении и 

его интерпретациях. В результате учащиеся формируют навыки ориентации в периодических 

изданиях, в других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, 

знакомятся с рецензиями современных критиков, с событиями литературной жизни (премии, 

мероприятия, фестивали и т. п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Заявленная в Проекте Примерной программы вариативность учебного материала может быть 

обеспечена средствами общефедеральных, региональных, а также общественных ресурсов, 

которые обслуживают учителя, планирующего учебный процесс и составляющего список для 

чтения, а также обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

- списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

- аннотированными списками произведений XIX — начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в программу как для урочного, так и для самостоятельного изучения; 

- 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; 

- интерактивными досками, компьютерами, планшетами с учебными программами 

(например, с электронной формой учебника) и др. материально-техническим оснащением. 

Содержание учебного предмета 

Россия 1795         1815 годов. Исторические события. Общественная 
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мысль. Литература. Общественное мнение в России о Французской революции. «Дней 

Александровых прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 

Состояние литературы. Классицизм. Просвещение в Европе и в России. Расцвет и кризис 

классицизма и просветительства в России. (Обзор). 

 

Г. Р. Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. Жизнь и творческий путь 

(обзор). Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и преображение. Стихотворения: 

«Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». (5 стихотворений по выбору 

учащихся и учителя). 

 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Сентиментализм. Сентиментализм и его жанры. Сентименталисты как критики классицизма. 

Н. М. Карамзин как писатель-сентименталист. «Бедная 

Лиза». Произведения: 1 стихотворение и 2 прозаических текста (по выбору учащихся и 

рекомендации учителя). «История Государства Российского» — фрагменты по рекомендации 

учителя. (Обзор). 

 

Романтизм. Романтизм в Европе и в Америке (5 и более произведений — чтение по 

рекомендации учителя). Романтизм как художественный метод. Романтическая картина мира. 

Споры о языке. Н. М. Карамзин и его антагонист А. С. Шишков. «Беседа любителей русского 

слова» и «Арзамасское общество безвестных людей» («Арзамас»). (Обзор). 

 

Россия 1816       1825 годов. Исторические события. Общественная 

мысль. Литература. «Союз Спасения». «Союз Благоденствия». Северное и Южное 

декабристские общества. Восстание декабристов. Состояние общественной мысли и 

литературы. Декабризм и декабристская литература. «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина. Русский романтизм. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, 

Пушкин, Лермонтов, Гоголь) и профессиональной русской критической мысли. (Обзор). 

 

В. А. Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Основные лирические жанры (элегия, песня, романс) и их своеобразие. Стихотворения: 

«Сельское кладбище», «Вечер», «Певец во стане русских воинов», «Славянка», «На кончину 

Её Величества королевы Виртембергской», «Лесной царь», «Ночной смотр», «Море», 

«Невыразимое» (отрывок), «Воспоминание» («О милых спутниках...», «Листок», «Песня» 

(«Минувших дней очарованье»), «Там небеса и воды ясны!», «Теон и Эсхин», «Узник к 

мотыльку, влетевшему в его темницу», «К мимопролетевшему знакомому гению», 

«Таинственный посетитель», «Царскосельский лебедь», «Я Музу юную, бывало...». Баллады: 

«Людмила», «Светлана», «Эолова арфа», «Жалобы Цереры», «Элевзинсшй праздник», «Рыцарь 

Тогенбург», «Суд Божий над епископом», «Ивиковы журавли». 

 

Повесть: «Шильонский узник». (10 стихотворений, 3 4 баллады, повесть          по выбору 

учащихся и рекомендации учителя). 

 

Теория литературы. Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры лирики (развитие 

понятий). 

 

К. Н. Батюшков — младший современник В. А. Жуковского. Жизнь и творческий путь поэта 

(обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма Жуковского. Стихотворения: 
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«Весёлый час», «Источник», «Радость», «Вакханка», «Ложный страх», «Мои пенаты», «К 

другу», «Тень друга», «На развалинах замка в Швеции», «Есть наслаждение и в дикости лесов», 

«Мой гений», «Элегия» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас...». 

(7 стихотворений по выбору учащихся и рекомендации учителя). 

 

А. С. Пушкин 

Периодизация жизни и творчества А. С. Пушкина. Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нём через приобщение к 

ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственную смену поколений. 

Лицейская лирика. Творчество Пушкина Петербургского периода. Ода «Вольность». Поэма 

«Руслан и Людмила». Романтическая лирика Южного периода («Погасло дневное светило...», 

«Я пережил свои желанья...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...»). Антологическая 

лирика: «Нереида», «Муза», «Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Дориде», «Редеет 

облаков летучая гряда...», «Прозерпина» и др.). Повторение: романтические поэмы. Овладение 

различными стилями романтизма. Творчество в период ссылки в Михайловское. 

Возникновение реалистических тенденций («Разговор Книгопродавца с Поэтом»). Историзм и 

народность — основа реалистических устремлений Пушкина («К морю», «Ненастный день 

потух...», «Подражания Корану», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Чаадаеву» («К 

чему холодные сомненья?»), «Аквилон», «Второе послание цензору», «Клеопатра», 

«Сожжённое письмо», «Храни меня, мой талисман...», «Андрей Шенье», гимн «Вакхическая 

песня», «Всё в жертву памяти твоей...», «Зимний вечер», «В крови горит огонь желанья...», 

«Признание» и др.). Развитие реализма в драматургии («Борис Годунов»). Углубление реализма 

в лирике после ссылки в Михайловское и в 1830-е годы («Стансы», «Друзьям», «Арион», 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Воспоминание», «В степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар 

напрасный, дар случайный...», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Что в 

имени тебе моём?..», «В часы забав иль праздной скуки...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«Сонет», «К вельможе», «Поэту», «Мадона», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может...». «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). 

«Заклинание». «Для берегов отчизны дальной...». Развитие и углубление реализма в 

драматургии («опыты драматических изучений»: «маленькие трагедии»), в прозе («Повести 

Белкина», «Пиковая дама»), в поэмах («Медный всадник»). Лирика последних лет: «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце просит...», каменноостровский цикл. «Современник». Пушкин как 

создатель русского литературного языка. Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. Повторение 

романа «Евгений Онегин» и повести «Капитанская дочка». Стихотворения: «Вольность», 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Демон», «Нереида», «Муза», 

«Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Дориде», «Редеет облаков летучая гряда...», 

«Прозерпина» «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Подражания Корану», «Поэт», «Я 

пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», «Храни меня, мой талисман...», 

«Андрей Шенье», «Вакхическая песня», «Всё в жертву памяти твоей...», «Зимний вечер», «В 

крови горит огонь желанья...», «Признание», «Пророк», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...», «Стансы», «Друзьям», «Арион», «Поэт», «Поэт и толпа», «Воспоминание», «В 

степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар напрасный, дар случайный...», 

«Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Что в имени тебе моём?..», «В часы забав 

иль праздной скуки...», «Брожу я вдоль улиц шумных...», «Сонет», «К вельможе», «Поэту», 

«Мадона», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). «Я вас любил: любовь ещё, быть может...». 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). «Заклинание». «Для берегов отчизны 

дальной...». «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «...Вновь я посетил...», «Осень», 
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«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Из Пиндемонти» и др. Поэмы: «Медный Всадник» 

(повторение и углубление), «Анджело». Драматургия: «Борис Годунов», «Опыты 

драматических изучений» («маленькие трагедии»): «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость», «Пир во время чумы». Проза: «Повести Белкина» (повторение и 

углубление), «Пиковая дама». Повторение: роман в стихах «Евгений Онегин» и повесть 

«Капитанская дочка». (50 стихотворений и произведений других жанров для изучения, чтения 

и комментирования — по выбору учащихся и по рекомендации учителя). 

 

Россия в 1826 - первой половине 1850-Х годов. Исторические события.  Общественная мысль. 

Литература.  новый цензурный устав. Подавление свободомыслия. Русская журналистика и 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Русская критика и В. Г. Белинский. 

«Натуральная школа». Итоги развития русской литературы в первой половине XIX века. 

(Обзор). 

 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Лирика 1828—1836 годов. Общий характер. Жанровое 

своеобразие. «Ангел», «Русалка» и др. стихотворения. (Обзор). «Маскарад» как романтическая 

драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на землю. Гибель «гордого ума». 

Поэтический язык Лермонтова в его развитии от ранней лирики к зрелой. Лирика 1837— 1841 

годов. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир 

или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. «Как часто, 

пёстрою толпою окружён...». «Благодарность». «Ветка Палестины». «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»). «Валерик». «Казачья колыбельная песня». «Сон». «Журналист, 

читатель и писатель». «Выхожу один я на дорогу...». Поэмы Лермонтова. (Обзор). «Песня... про 

купца Калашникова», «Мцыри» (повторение и углубление). «Демон». Демон. Тамара. 

Повторение: роман «Герой нашего времени». Евгений Онегин и Григорий Печорин: 

сравнительная характеристика. Стихотворения и поэмы: «Ангел», «Мой демон», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Я не унижусь пред то¬бою...», «Русалка», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», «Воздушный корабль», «Как часто, пёстрою 

толпою окружён...», «Пленный рыцарь». «Тамара», «Сон», «Валерик», «Благодарность», 

«Завещание», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна», «Из-под таинственной 

холодной полумаски...». Поэмы: «Беглец», «Демон». Драма: «Маскарад». Повторение: «Герой 

нашего времени». (15 — 20 стихотворений, 1 — 2 поэмы, 1 драма для изучения и чтения; 

повторение романа «Герой нашего времени» по выбору учащихся и рекомендациям учителя). 

 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

 

Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя (обзор). Главное литературное оружие Гоголя. Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканъки». Фантастика и реальность. Фольклор и 

литература. Рассказчик и рассказчики. «Арабески». «Миргород». Два начала в композиции 

сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Булъба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — 

идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести»: «Невский 

проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель». «Маленький человек» в русской литературе. 
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Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург 

как мифический образ бездушного и обманного города. В. Г. Белинский. «О русской повести и 

повестях г. Гоголя». Повторение: поэма «Мёртвые души». Гоголь и театр. Углублённое 

повторение: комедия «Ревизор». Произведения: «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород», «Петербургские повести» (2 — 4 повести из каждого сборника по выбору 

учащихся и по рекомендации учителя; повторение: поэма «Мёртвые души», комедия 

«Ревизор»). 

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). 

 

Поздний романтизм и его особенности. (Краткий обзор). 

 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева (обзор). Общий смысл лирики Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Понимание 

природы: «Не то, что мните вы, природа...», «Певучесть есть в морских волнах...». «Природа — 

сфинкс. И тем она верней...», «От жизни той, что бушевала здесь...». Единство мира, 

обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и 

настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). «Как океан объемлет шар 

земной...». «День и ночь». Иде¬ал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 

«Божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость («Смотри, как на речном просторе...»). 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Поэтическое слово и его возможности: «Silenthim!», «Нам не 

дано предугадать...». Любовь как стихийная сила и «поединок роковой»: «Предопределение», 

«О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь». Мысли о Родине: «Эти бедные 

селенья...», «Умом Россию не понять». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Стихотворения: «Как океан объемлет шар земной...», «День и ночь», 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Певучесть есть в морских волнах...», «От 

жизни той, что бушевала здесь...», «Ещё земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», 

«Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», 

«Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слёзы людские...», «К. Б.» («Я 

встретил Вас — и всё былое...»), «Последняя любовь» и др. (30 стихотворений для изучения, 

чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). 

 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество А. А. Фета. Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — 

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Поэтическая система 

Фета. Мир как красота. Фет как мастер романтического и реалистического пейзажа. Красота 

неброской и точной детали, умение передать «мимолётное», «неуловимое» («Я пришёл к тебе 

с приветом...» «Ещё майская ночь» и др.). Утончённо-чувственный психологизм любовной 

лирики («Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...». «Шёпот, робкое дыханье...»). Отказ от 

социальной лирики. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Антологическая лирика («Диана», 

«Венера Милосская»). Поэт и поэтическое слово в эстетической системе Фета («Одним толчком 



181 
 

согнать ладью живую...», «Певице», «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...»). 

Философические мотивы («Когда у райских врат изгнанник...», «На стоге сена ночью 

южной...», «Не тем, Господь, могуч, непостижим...», «Когда Божественный бежал людских 

речей...» и др.). Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Печальная берёза...», «Чудная картина...», «На заре ты её не буди...», «Буря на 

небе вечернем...», «Шумела полночная вьюга...», «Вакханка», «Облаком волнистым», «Ещё 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Когда 

мои мечты за гранью прошлых дней...», «Когда мечтательно я предан тишине», «Тебе в 

молчании я простираю руку...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Какое счастие: и ночь, и мы 

одни!..», «Жди ясного на завтра дня», «Как здесь свежо под липою густою...», «Над озером 

лебедь в тростник протянул...», «Постой! здесь хорошо! зубчатой и широкой...», «В темноте, на 

треножнике ярком...», «Венера Милосская», «Когда у райских врат изгнанник...», «Певице», 

«На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь», «Ярким солнцем в лесу пламенеет 

костёр...», «Кричат перепела, трещат коростели...», «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Жизнь 

пронеслась без явного следа...», «Измучен жизнью, коварством надежды...», «Всю ночь гремел 

овраг соседний...», «Когда Божественный бежал людских речей...», «Графу Л. Н. Толстому», 

«Среди звёзд», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «А. Л. Бржеской», «Не тем, 

Господь, могуч, непостижим...», «Я рад, когда с земного лона...», «Это утро, радость эта...», 

«Музе», «Только в мире и есть, что тенистый...», «На книжке стихотворений Тютчева», «Учись 

у них — у дуба, у берёзы...», «С бородою седою верховный я жрец...», «Я потрясён, когда 

кругом...», «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «Ель рукавом мне тропинку завесила..,», «Не могу я слышать этой птички...» и др. 

(30 стихотворений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

 

А. К. Толстой 

Жизнь и творчество А. К. Толстого. Общественные и эстетические позиции А. К. Толстого. 

Взгляд на русскую историю. Отношение к современным общественно-литературным спорам. 

«Двух станов не боец, а только гость случайный...». Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: 

«Дождя отшумевшего капли...», «Ой, стоги, стоги...», «По гребле неровной и тряской...», 

«Колокольчики мои...», «Коль любить, так без рассудку...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Край ты мой, родимый край...», «Острою секирой ранена берёза... », «Тщетно, художник, ты 

мнишь, что творений своих ты создатель!..», Крымские очерки («Над неприступной 

крутизною...», «Солнце жжёт; перед грозою...»), «Двух станов не боец, а только гость 

случайный...», «Звонче жаворонка пенье...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...», 

«Мадонна Рафаэля», «То было раннею весной...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...», «Ходит Спесь, надуваючись...», «У приказных ворот собирался народ...» и др.. 

Сатира: «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Исторический 

роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Фёдор Иоаннович», «Царь Борис». (15 стихотворений, былины, сатиры, роман и трилогия для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Литература второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Состояние литературы. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 
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характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования.    Универсальность    художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и её мировое признание. (Обзор). 

 

Реализм. Реализм в Европе и Америке (обзор). Реализм как художественный метод и 

литературное направление. Реализм в Англии. Диккенс. Теккерей. Реализм во Франции. 

Стендаль. Бальзак. Мериме. Флобер. Мопассан. Реализм в Америке. Марк Твен. Натурализм 

как ответвление реализма. Натурализм Золя. «Новая драма»: Генрик Ибсен. «Кукольный дом». 

(Норвегия). 

Русский реализм и его особенности. 

 

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество И. А. Гончарова (обзор). И. А. Гончаров как писатель «натуральной 

школы». Роман «Обыкновенная история». Путевые записки «Фрегат «Паллада». Роман 

«Обломов». Творческая история романа. Социальная и нравственная проблематика. Система 

образов романа. Сон Обломова. Его место в композиции романа. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Герои романа и их отношение к Обломову. 

Трагический конфликт поколений и его развязка. Смысл жизни и смерти Обломова. 

«Обломовщина» как общественное явление. Авторская позиция и способы её выражения в 

романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» И. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. Дружинина). 

И. А. Гончаров как литературный критик («Милъон терзаний»). Произведения: «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Фрегат „Паллада". «Обрыв». «Милъон терзаний» (для изучения, чтения 

и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего в индивидуальном. Литературная 

критика. 

 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество А. Н. Островского (обзор). «Отец русской драматургии». Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. «Бытовое направление в драме». Ранние произведения («Свои люди — сочтёмся»). 

Драматургия славянофильского периода («Бедность не порок»). Разрыв с журналом 

«Москвитянин». «Тёмное царство». Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное 

самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» 

«тёмного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 

(«Луч света в тёмном царстве» Н. А. Добролюбова, «После „Грозы" Островского» 

А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом Островского». Комедия «Лес». Широкая 

картина социальных процессов, происходивших в пореформенной России. Дворянская усадьба, 

её обитатели. Разрушение и созидание семьи. Деклассирование дворянства. Проблема 

«высокого» героя. От мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и 

нравственная победа в жизни. Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии.  

Драма «Бесприданница».  Обнищание дворянства. 
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Появление новых хозяев жизни. Трагическая судьба Ларисы Огудаловой. Другие 

драматические произведения А. Н. Островского (краткий обзор). «Коренное русское 

миросозерцание». Пьесы: «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», «Гроза», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Горячее сердце», «Лес», «Волки и овцы», «Правда хорошо, а 

счастье лучше», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины 

виноватые» (5-6 пьес для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество Н. А. Некрасова (обзор). Некрасов-журналист. Журнал «Современник». 

Становление лирического стиля. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала. «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Да, наша жизнь текла мятежно...», «Так это шутка? милая моя...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О, не тревожь меня укорой справедливой...». Социальная трагедия 

народа в городе и в деревне. «На улице», «О погоде». Народная тема. На¬стоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «Под жестокой рукой 

человека...». «Вчерашний день, в часу шестом...». Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. «Праздник жизни — молодости годы...». 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм 

и бытовая конкретизация любовной лирики. Идеал гражданина в лирике Некрасова. Образ 

лирического героя. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Поэмы (обзор). Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Авторский замысел поэмы. История создания. Проблема жанра. Особенности 

композиции. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального 

и духовного рабства, тема народного бунта. Образы «народных заступников». Религиозные 

мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического 

языка. Позднее творчество. Книга «Последние песни». Стихотворения: «В дороге», «Когда из 

мрака заблужденья...», «Современной ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Под 

жестокой рукой человека...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Блажен незлобивый поэт...», «Влас», «Праздник 

жизни — молодости годы...», «Безвестен я. Я вами не стяжал...», «Забытая деревня», 

«Замолкни, Муза мести и печали!», «Поэт и Гражданин», «Внимая ужасам войны...», 

«Школьник», «Стихи мои! Свидетели живые...», «В столицах шум, гремят витии..», «Рыцарь на 

час», «Надрывается сердце от муки...», «Умру я скоро. Жалкое наследство...», «Не рыдай так 

безумно над ним...», «Душно! Без счастья и воли...», «Элегия», «Скоро стану добычею 

тленья..», «Сеятелям», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...». Поэмы: «Саша», «Мороз, Красный 

нос», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо», «Современники» (20 стихотворений для 

изучения, чтения и комментирования; 2 поэмы для изучения, чтения и комментария — по 

выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной мысли писателя. 

 

И. С. Тургенев 
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Жизнь и творчество И. С. Тургенева (обзор). «Записки охотника» как веха в творчестве 

Тургенева и этап в развитии русской прозы. Романы Тургене¬ва — художественная летопись 

жизни русского общества, их злободневность и поэтичность. «Отцы и дети». Духовный 

конфликт между поколениями (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству), отражённый в заглавии и лёгший в основу романа. «Что такое Базаров? — 

Он нигилист». Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Роман «Отцы и дети» в русской критике: споры вокруг романа 

и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева последних лет: «таинственные 

повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»; романы: «Дым», «Новь», 

«Стихотворения в прозе» («Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» и др.). 

(Обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. Страхова). Произведения: 

«Записки охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», «Новь», 

«таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»; «Стихотворения в 

прозе». (2-3 романа, 1-2 повести, цикл рассказов и очерков «Записки охотника», 5 

«стихотворений в прозе» — для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их 

отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещённого правдоискателя,     ищущего     совершенства.     Трилогия: «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Диалектика души» как принцип художественного изображения героя. Психологический 

реализм. «Севастопольские рассказы». Человек на войне. «Война и мир» — вершина творчества 

Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля: гармония 

философского, исторического и психологического мотивов, сочетание эпической манеры с 

летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Об¬раз автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с её «умом» — 

просвещённым дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный 

и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период кризиса в творчестве Л. Н. Толстого. 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Повести последних лет 

и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ современной жизни. 

«Мысль семейная» и роман «Анна Каренина». Анна, Каренин и Вронский — человеческие 

отношения: страсть и вина. Кити и Левин — поиски нравственного идеала. Светское общество. 

Творчество Л. Н. Толстого последних лет: роман «Воскресение», повести «Крейцерова соната», 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат». Всемирное значение 

Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Произведения: трилогия («Детство», «Отрочество», «Юность»); «Севастопольские рассказы», 
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«Рубка леса», «Холстомер»; повести: «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича», «Отец 

Сергий», «Хаджи-Мурат»; романы: «Война и мир», «Анна Каренина»; пьесы: «Власть тьмы», 

«Плоды просвещения», «Живой труп» (3 рассказа, 2 повести, 2 романа, 1 пьеса для изучения, 

чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Бедные люди» — развитие традиций Гоголя и новое слово Достоевского. Повести конца 40-х 

годов. Духовная эволюция писателя в годы каторги и ссылки. После ссылки и каторги: 

мировоззрение и творчество. «Записки из Мёртвого дома». Роман «Игрок». Журналы «Время и 

«Эпоха». «Записки из подполья». «Преступление и наказание» — первый идеологический 

роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в критике. Роман 

Ф. М. Достоевского «Идиот» (обзор).    «Бесы»   —   роман-предупреждение.    «Братья 

Карамазовы». 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. Произведения: рассказы 

(«Кроткая», «Неточка Незванова»); «Записки из Мёртвого дома», «Записки из подполья»; 

роман «Бедные люди». «Двойник. Петербургская поэма», «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Игрок», «Бесы», «Братья Карамазовы» (2 рассказа, 

3 романа и другие произведения для изучения, чтения и комментирования по выбору учащихся 

и рекомендации учителя). 

 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Л. Н. Толстого и Ф. 

М. Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). Первые произведения. Салтыков-

Щедрин — журналист. «Помпадуры и помпадурши». «История одного города» — ключевое 

художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников как намёк на смену царей в русской истории. Терпение народа как 

национальная черта: её положительные качества, которые, с точки зрения писателя, неизменно 

превращаются в сугубо отрицательные. Роман «Господа Головлёвы». Выморочность дворян-

помещиков, их духовные и нравственные болезни Образ Иудушки. Сказки. Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Произведения: хроники: «Пошехонская старина», «История одного города»; роман «Господа 

Головлёвы»; очерки: «Помпадуры и помпадурши»; сказки 

(1 хроника, 1 роман, 5 сказок для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
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Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество Н. С. Лескова (обзор). «Лесковские университеты». «Противу всех». 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. «Соборяне». 

«Лесковский человек»: правдоискатели, праведники и «беззаботливые о себе». Повесть 

«Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа («Человек на часах», «Запёчатлённый ангел», «Левша»). 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. Лесковский сказ. Поздний Лесков (обзор): 

«Мелочи архиерейской жизни», «Заячий ремиз» и др. Произведения: рассказы «Очарованный 

странник», «Запёчатлённый ангел», «Однодум», «Несмертельный Голован», «Тупейный 

художник», «Человек на часах», «Левша», «Заячий ремиз»; романы «Некуда», «На ножах», 

«Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни» (5-6 рассказов для изучения, чтения и 

комментирования, 1 роман для чтения — по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о стилизации. 

 

Россия в 1880-1890-е годы. Исторические события. Общественная мысль. Литература. (Обзор). 

Идеология К. П. Победоносцева. Народничество. Теория «малых дел». «Толстовство». Проза 

1880-1890-х годов. 

В. М. Гаршин («Четыре дня», «Трус», «Из воспоминаний рядового Иванова»). В. Г. Короленко 

(«Сон Макара», «Река играет»). Поэзия 1880-1890-х годов: С. Я. Надсон («Друг мой, брат мой, 

усталый, страдающий брат...», «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю...», «Одни не поймут, не 

услышат другие...», «Не вини меня, друг мой, — я сын наших дней...», «Наше поколенье юности 

не знает...», «Есть у свободы враг опаснее цепей...», «Не говорите мне „он умер". Он живёт!»); 

К. М. Фофанов («Потуши свечу, занавесь окно...», «Столица бредила в чаду своей тоски...», 

«Май», «Не правда ль, всё дышало прозой...», «Звёзды ясные, звёзды прекрасные...», «Под 

напев молитв пасхальных...», «На волне колокольного звона...», «Пел соловей, цветы 

благоухали...», «Под музыку осеннего дождя...»); М. А. Лохвицкая («Если б счастье моё было 

вольным орлом...», «Моя душа, как лотос чистый...», «Я люблю тебя, как море любит 

солнечный восход...», «Не убивайте голубей», «Я хочу быть любимой тобой...», «Я хочу 

умереть молодой...»); 

К. К. Случевский («Ходит ветер избочась...», «За то, что вы всегда от колыбели лгали...», 

«Камаринская», «После казни в Женеве», «Что, камни не живут? Не может быть! Смотри...», 

«По крутым по бокам вороного...», «Полдневный час. Жара гнетёт дыханье...», «В душе шёл 

светлый пир. В одеждах золотых...», «Какие здесь всему великие размеры!..», «Скажите дереву: 

ты перестань расти...», «С простым толкую человеком...», «Не храни ты ни бронзы, ни книг...»). 

(1-2 рассказа каждого прозаика, 1-2 стихотворения каждого поэта для чтения — по выбору 

учителя или учащихся). 

 

Из литературы народов России Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта 

(обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества К. Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжёлой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

 

Из зарубежной литературы. Зарубежная литература второй половины 

XIX века (обзор). Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм в Европе. 

Шарль Бодлер. Поль Верлен. (Обзор). 
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Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закоснелым. Апология стихийности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

Формирование художественных идеалов символизма в русской литературе 1880—1890-х 

годов. Поэзия Вл. Соловьёва («Хоть мы навек незримыми цепями...», «У царицы моей есть 

высокий дворец...», «Посвящение к неизданной комедии», «Под чуждой властью знойной 

вьюги...», «В Альпах», «Ex oriente lux» [«Ветер с востока»], «Милый друг, иль ты не видишь...», 

«Панмонголизм», <Пародии на русских символистов>: «Горизонты вертикальные», «Над 

зелёным холмом...», «На небесах горят паникадила...»; «Вновь белые колокольчики»). (2 

стихотворения — для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). Журнал 

«Северный вестник». 

 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество А. П. Чехова (обзор). Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Нравственный идеал Чехова. В 

поисках «общей идеи». Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова («Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», 

«Именины», «Гусев» и др.). Новые духовные ориентиры. Темы настоящей правды, социального 

и философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и идеального, судьба 

надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы 

будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». Образ 

вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 

Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Идея прекрасного будущего. Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. Произведения: повести «Степь», «Скучная история», «Дуэль», 

«Палата № 6», «Чёрный монах», «Моя жизнь», «Мужики», «В овраге»; рассказы «Письмо к 

учёному соседу», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Размазня», «Дочь Альбиона», 

«Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Канитель», «Пересолил!», «Тоска», «Каштанка», 

«Враги», «Именины», «Гусев», «Попрыгунья» «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Учитель 

словесности», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч», «Случай из практики», «Душечка», «Дама с собачкой», «Архиерей», 

«Невеста»; драматургия («Медведь», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад») 

(3 — 4 повести, 20 рассказов, 2 пьесы — для изучения, чтения и комментирования по выбору 

учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая   и   символическая   деталь.   

Углубление   понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Подтекст (начальные представления, их развитие и углубление). 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 
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1 Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века 

2 

2 Г. Р. Державин 2 

3 Романтизм в Европе и в Америке 2 

4 Основные черты классицизма, сентиментализма, 

романтизма и их влияние на русскую литературу 

первой половины XIX века 

2 

5 А. С. Пушкин 14 

6 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. 

Урок контроля 1 

2 

7 Россия в 1826 — первой половине 1850-х годов: 

исторические события, общественная мысль, 

литература 

2 

8 М. Ю. Лермонтов 11 

9 Н. В. Гоголь 8 

10 Контрольная работа по творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя. Урок контроля 2 

2 

11 Россия во второй половине XIX века: исторические 

события, общественная мысль, русская литература 

второй половины XIX века в контексте мировой 

культуры 

2 

12 Н. Г. Чернышевский 2 

13 Ф. И. Тютчев 5 

14 А. А. Фет 4 

15 А. К. Толстой 2 

16 Реализм   как   художественный   метод   и 

литературное направление. Реализм новеллы Г. де 

Мопассана «Ожерелье» 

2 

17 Г. Ибсен. «Кукольный дом» как реалистическое 

произведение 

2 

18 И. А. Гончаров. 5 

19 
Контрольная работа по творчеству И.  А.  

Гончарова и лирике Ф. И. Тютчева. Урок контроля 

3 

2 

20 А. И. Островский. 10 

21 Контрольная работа по творчеству А. Н. 

Островского и лирике А. А. Фета. Урок контроля 4 

2 

22 И. А. Некрасов 12 

23 И. С. Тургенев 8 

24 Контрольная работа по творчеству И. С. Тургенева 

и лирике Н. А. Некрасова. Урок контроля 5 

2 

25 Л. Н. Толстой 17 

26 Контрольная работа по творчеству   Л. Н. Толстого. 

Урок контроля 6 

2 

27 Ф. М. Достоевский 13 
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28 Контрольная работа по творчеству Ф. М. 

Достоевского. Урок контроля 7 

2 

29 М. Е. Салтыков-Щедрин 4 

30 Н. С. Лесков 5 

31 Россия в 1880-1890-е годы: исторические события, 

общественная мысль, литература 

1 

32 Литература народов России: лирика Коста 

Хетагурова 

1 

33 Символизм в Европе. А. Рембо. «Пьяный корабль» 2 

34 А. П. Чехов 12 

35 Контрольная работа по творчеству А. П. Чехова. 

Урок контроля 8 

2 

36 И т о г о в ы е  у р о к и  2 

 И т о г о  170 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

11 класс 

Беляева Н.В. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 11 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Н.В. Беляева, А.Е. 

Иллюминарская. – М.: Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Углубленный уровень 

 

Планируемые личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы (ООП): 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП включают межпредметные понятия 

(например: система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальные учебные действия (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1) в области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- самостоятельно ставить 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 и основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2) в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- объяснять явления с научной точки зрения; 

- давать оценку и удерживать дизайн научного исследования; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, (анализ и 

оценка научной информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать 

соответствующие выводы, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках); 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

информации; 

 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- навыкам смыслового чтения, а также различным формам чтения в изменяющихся 

условиях; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3) в области коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать возможные конфликтные ситуации и предотвращать их до наступления 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый и углублённый уровни): 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

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-XX 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 

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; 
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- 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. 

К углубленному изучению предмета «Литература» в 10 — 11 классах 

относятся: 

- способность использования межпредметных понятий в познавательной и социальной 

практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений 

на уроке (стратегию чтения выбирает учитель: медленное чтение с элементами 

комментирования, комплексный анализ художественного текста, сравнительно-

сопоставительное чтение и др.). Предполагается, что в процессе данной деятельности 

осваиваются основные приёмы и методы работы с художественным текстом. Произведения для 

работы на уроке определяются автором (составителем) рабочей программы. 

Авторы пособия предлагают для чтения и изучения широкий и более свободный набор текстов, 

включающий программные и художественно значимые произведения писателей. В него вошли: 

1) произведения обязательные для текстуального изучения или чтения (в Программе они 

выделены жирным шрифтом); 

2) произведения, знакомство с которыми для культурного человека жизненно необходимо 

(набраны обычным шрифтом); 

3) произведения, чтение которых рекомендуется для более глубокого представления о 

писателе (набраны обычным шрифтом); 

4) произведения, которые могут быть прочитаны учащимися по их желанию (выделены 

курсивом). Если же произведения этой группы принадлежат писателям, текстуальное изучение 

творчества которых необязательно, то в скобках указывается: «по желанию учащихся» или 

«исключительно по желанию учащихся». 

Общее количество произведений для чтения и изучения регламентировано и сообщено в 

скобках. Оно сохраняется независимо от того, какое число произведений выделено жирным 

шрифтом. В этом случае учитель и учащиеся могут самостоятельно отобрать произведения в 

нужном объёме. Таким образом, характер изучения литературных явлений строго (но не 

догматически) определён, так как даёт простор для предпочтений учителей и учащихся. При 

этом нужно учитывать, что фамилии, имена и отчества писателей, которым посвящены 

монографические главы, выделены жирным шрифтом и начинаются с новой строки, тогда как 

фамилии и инициалы писателей, которым отведено место в обзорных главах, даны в подбор с 

перечислением произведений, необходимых для чтения или изучения. 

Анализ художественного текста предполагает следующие учебные действия: 

- определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения; 

- определение жанрово -родовой принадлежности; 

- выявление своеобразия субъектной организации; 

- анализ пространства и времени в художественном произведении; 

- определение роли сюжета, его составляющих (вступление, завязка, развитие, 

кульминация, развязка, эпилог), своеобразия конфликта (конфликтов); 

- характеристика предметного мира произведения; 

- характеристика системы персонажей; 

- анализ ключевых мотивов и образов произведения; 
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- понимание стиха и прозы как двух основных форм организации текста; 

- работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания; 

- усвоение различия 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 поставками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы); 

- установление связи литературы с историей, психологией, философией, мифологией и 

религией в качестве основы историко-культурного комментирования, привлечение научных 

знаний для интерпретации художественного произведения. 

Самостоятельное чтение. Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 

обучающимся исходя из списка литературы к блокам, темам и отдельным писателям. На 

материале произведений из этого списка учащиеся углублённого уровня обучения выполняют 

контрольные итоговые устные и письменные работы по изученным темам, демонстрируя 

степень усвоения материала и уровень владения основными приёмами и методами анализа 

текста. 

Создание собственного текста предлагается обучающимся в устной или письменной форме и 

предполагает предъявление своих аналитических и обобщающих способностей, полученного 

ими 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. 

Использование ресурса. В процессе работы с произведением, изучаемым в классе, учащиеся 

пользуются библиотеками, архивами, электронными ресурсами, справочно-информационными 

изданиями, в том числе виртуальными, в поисках информации о писателе, о произведении и 

его интерпретациях. В результате учащиеся формируют навыки ориентации в периодических 

изданиях, в других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, 

знакомятся с рецензиями современных критиков, с событиями литературной жизни (премии, 

мероприятия, фестивали и т. п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Заявленная в Проекте Примерной программы вариативность учебного материала может быть 

обеспечена средствами общефедеральных, региональных, а также общественных ресурсов, 

которые обслуживают учителя, планирующего учебный процесс и составляющего список для 

чтения, а также обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

- списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

- аннотированными списками произведений XIX — начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в программу как для урочного, так и для самостоятельного изучения; 
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- 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; 

- интерактивными досками, компьютерами, планшетами с учебными программами 

(например, с электронной формой учебника) и др. материально-техническим оснащением. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Углублённый уровень Исторические события, общественная мысль, наука, философия, 

культура, искусство, литература в конце XIX - начале XX в. Литература в России конца XIX - 

начале XX в. Серебряный век. Основные направления и течения: классический реализм, новый 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, экспрессионизм, 

новокрестьянские поэты). (Обзор). 

 

Классический реализм и модернизм на рубеже XIX - XX вв. 

Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. И. А. Бунин. А. И. Куприн. Л. Н. Андреев, М. Горький, А. С. 

Серафимович, В. Г. Короленко, В. В. Вересаев, М. М. Пришвин, И. С. Шмелев, Е. И. Замятин и 

др. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала века, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Разнообразие литературных 

направлений, стилей, школ, групп (реализм, неореализм, натурализм, декаданс, модернизм). 

Основные понятия и термины. (Обзор). 

 

Проза начала XX века (1895 - 1925). Состояние русской прозы в начале XX века: классический 

реализм - Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, новый реализм (неореализм) - И. А. Бунин, М. Горький, 

А. И. Куприн, А. Н. Толстой, В. Г. Короленко, В. В. Вересаев, А. С. Серафимович, Е. И. Замятин, 

И. С. Шмелёв, Н. Андреев (обзор); (одно произведение по рекомендации учителя). 

И. А. Бунин. Биография и творческий путь. (Обзор). Философичность лирики Бунина. Тонкость 

восприятия психологии человека и мира природы. 

Поэзия (выборочное чтение 10 и изучение 5 стихотворений): «Шире, грудь, распахнись для 

принятия...», «Деревенский нищий», «Не видно птиц. Покорно чахнет...», «Родине», «Когда на 

тёмный город сходит...», «Поздний час. Корабль и тих и тёмен...», «Родина», «Нет солнца, но 

светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами потаёнными», «Песня» 

(«Я - простая девка на баштане...»), «Одиночество» («И ветер, и дождик, и мгла...»), «В лесу, в 

горе родник, живой и звонкий...», «Густой зелёный ельник у дороги...», «Растёт, растёт 

могильная трава...», «Люблю цветные стёкла окон...», «Собака», «Ночлег», «Слово», 

««Просыпаюсь в полумраке...», «Когда-то, над тяжёлой баркой...», «Молодость», «Полночный 

звон степной пустыни...», «Последний шмель», ««Настанет день - исчезну я...», «Покрывало 

море свитками...», «Первый соловей», «Среди звёзд», «Свет незакатный», «И цветы, и шмели, 

и трава, и колосья...», «Михаил», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...», «Пантера», «Петух 

на церковном кресте», «Льёт без конца. В лесу туман», «В пустом, сквозном чертоге сада...», 

«Кобылица», «Надпись на могильной плите», «Ночь» («Ледяная ночь, мистраль...»), «За всё, 

Тебя, Господь, благодарю!» (5 стихотворений для изучения, чтения и комментария по выбору 

учителя и учащихся). 

Проза. Своеобразие повествования И. А. Бунина. Мотивы увядания и запустения дворянских 

гнёзд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада, полемика вокруг повести 

«Деревня». Обращение И. А. Бунина к широчайшим социально-философским обобщениям в 
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рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в прозе Бунина. Поэтичность женских 

образов. «Жизнь Арсеньева» как завершение цикла художественных автобиографий из жизни 

русского поместного дворянства. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан -

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Сны Чанга», «Дело корнета Елагина», «Первая любовь», 

«Лика»; новеллы из сборника «Тёмные аллеи» (по выбору учащихся и учителя; рекомендуем: 

«Дурочка», «В одной знакомой улице», «Чистый понедельник»); повести («Деревня», 

«Суходол», «Митина любовь» (всего - 5 произведений для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя и учащихся). «Жизнь Арсеньева» (по желанию). 

 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный 

стиль писателя. 

 

Максим Горький. Жизнь, творчество, личность (на материале автобиографических 

произведений и биографических работ о М. Горьком, опубликованных в последние годы). 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов о «босяках», романтический пафос ранних 

произведений. Поэтическая условность и символика образов. «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Мальва», «Челкаш», «Дед Архип и Лёнька» (два рассказа для изучения, чтения и 

комментривания по выбору учителя). Роман «Фома Гордеев» в кругу романов М. Горького. 

Изображение судеб людей в переломные моменты истории: необычность героя, порвавшего со 

своей средой, бурный и трагический протест против лжи. Страстные поиски смысла жизни. 

Социально -философская драма «На дне». Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения; иллюзии и активная, ищущая мысль; сон и пробуждение души. «Три правды» в 

пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Роман «Фома Гордеев» и пьеса «На дне» (два произведения для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). «Мать», автобиографическая трилогия 

(«Детство», «В людях», «Мои университеты»), «Жизнь Клима Самгина» и другие произведения 

М. Горького (по желанию учащихся). Публицистика М. Горького. Литературные портреты (по 

выбору учащихся). Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из 

портретных очерков Горького. Памфлеты периода первой русской революции («Мои 

интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет 

октябрьского переворота («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, 

как я учился писать» и др.). Влияние творчества 

М. Горького на судьбы русской литературы. 

 

Теория литературы. Жанр литературного портрета. Социально -философская драма как жанр 

драматургии (начальные представления). 

 

А. И. Куприн. Биография и творчество. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова, пробуждение души Веры. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание деталей в прозе Куприна (на примере «Гранатового 

браслета»). Повести: «Олеся», «Поединок». Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира, мечты героини. Реальная жизнь деревни, её обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной 

темы в повестях «Поединок» и «Олеся». Рассказы: «Последний дебют», «Листригоны», 

«Allez!», «Гамбринус», «Изумруд», «Дознание», «Гранатовый браслет», повести «Олеся», 

«Поединок», романы «Юнкера», «Кадеты», «Молох» (3-4 произведения для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 
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А. Н. Толстой. Биография и творчество. Угасание дворянских гнёзд, характеры чудаков и 

других персонажей, завершающих крепостную эпоху. Годы революции и переломы в судьбах 

людей. Тема Петра Первого и его преобразовательной деятельности. Фантастике -утопические 

произведения. Публицистика и патриотические военные рассказы. Произведения: «Детство 

Никиты», «Хромой барин», «Чудаки», «Смерть Налымова», «День Петра», «Хождение по 

мукам», «Пётр Первый», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Гадюка», «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», «Рассказы Ивана Сударева», «Русский характер» (5 

произведений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Исторический роман как жанр литературы. 

 

Е. И. Замятин. Творческий путь. Будущее человечества в представлении писателя. Технический 

прогресс и нравственные ценности. Произведения, рекомендуемые для чтения и анализа (по 

выбору учителя и учащихся): «Уездное», «Мы», «Рассказ о самом главном», «Пещера» и другие 

сочинения (1 произведение для текстуального изучения и 2 произведения для чтения по выбору 

учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Утопия и антиутопия в художественной литературе. 

 

«Серебряный век» русской литературы. Границы и содержание понятия. (Обзор). Символизм. 

Возникновение символизма как «нового искусства». Основные принципы эстетики 

французского и отечественного символизма. Теория символа. Предшественники русского 

символизма. 

И Ф. Анненский как предшественник русского символизма (краткий обзор; произведения: 

«Стансы ночи», «Смычок и струны», «Ямбы», «Кулачишка», «Снег», «Среди миров», «Старые 

эстонки», «Ego», «К моему портрету»; 3 стихотворения по выбору). Зарождение и дебют 

русского символизма. В. С. Соловьев. Н. М. Минский. Д. С. Мережковский. В. Я. Брюсов 

(краткий обзор). Периодизация русского символизма. Течения, школы и другие объединения 

русского символизма. Критерии их различения: хронологический («старшие символисты»: Н. 

Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, М. Кузмин; 

«младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов) и содержательный — символизм как 

религиозно-философское явление: Н. Минский, 

Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Ф. Сологуб; символизм как художественно -эстетическое 

явление: В. Брюсов, К. Бальмонт, М. Кузмин; символизм как художественно-религиозное 

явление, связанное с идеей преображения Земли и Человека: А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов). 

Таким образом, символизм подразделяется либо на два, либо на три течения, различие между 

которыми условно и подвижно. 

Религиозно-философское течение русского символизма. Н. М. Минский («Как сон, пройдут 

дела и помыслы людей...», «Посвящение» («Я цепи старые свергаю»), «Робкому соловью», 

«Облака», «Песня песен», «Кто Бога узрит...», «Наше горе», «Пред зарёю», «Моя вера», 

«Поэту», «Серенада», «Бог сказал Архистратигу...», «По взморью бродил я - и морю внимал», 

«Волна», «Гефсиманская ночь», «Два пути», «Перед луною равнодушной...», «О, этот бред 

сердечный и вечера...», «Прощание», «Гений требует слова, не просит...», «Пушкин», «Пока 

под снегом дремлют зёрна...», «Поздний колокол, гудящий...», «Все святыни в небе 

обветшали...», «Я слишком мал, чтобы бояться смерти...», «Я раб не потому, что в бедности 

рождён...», «Ты числами меня, природа, не страши», «Холодные слова»; 2-3 стихотворения по 

выбору учащихся или по рекомендации учителя). 3. Н. Гиппиус - поэт и критик (краткий обзор). 

Стихотворения (2-3 текста по выбору учащихся и по рекомендации учителя): «Песня» («Окно 

моё высоко над землёю...»), «Давно печали я не знаю...», «Посвящение», «Цветы ночи», 

«Надпись на книге», «Стук», «Снежные хлопья», «Электричество», «Как все», «Швея», 
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«Пьявки», «Костёр», «Петербург» («Твой остов прям, твой остов жёсток...»), «Заклинанье», «14 

декабря», «Всё моё», «У. С», «14 декабря 17 года», «Кто он?», «Знайте!», «Ночь», «Родное», 

«Родине», «А. Блоку» («Впереди 12-ти не шёл Христос...»), «Любовь приходит незаметно...», 

«Сиянья», «Ясность», «Как он», «Горное», «Зеркала», «Воскресенье», «Игра», «Господи, дай 

увидеть!», «Я больше не могу тебя оставить...», «По лестнице... ступени всё воз-душней...». Д. 

С. Мережковский - поэт и прозаик («И хочу, но не в силах любить я людей...», «„Христос 

воскрес", - поют во храме...», «Поэту наших дней», «На высоте», «В Альпах», «Черные сосны 

на белый песок...», «Родина», «Дон Кихот», «Сакья-Муни», «Бог», «Он про любовь ей 

говорил...», «Смех богов», «Дети ночи», «Тёмный ангел», «Парки», «Неуловимое», « De 

profundis», «Родник», «Двойная бездна», «Весёлые думы» (2-3 стихотворения по выбору 

учащихся или по рекомендации учителя); публицистика, критика, философская проза и 

эссеистика: «О причинах упадка и о новых течениях новой русской литературы», «Вечные 

спутники. Портреты из современной литературы», «Л. Толстой и Ф. Достоевский», «М. Ю. 

Лермонтов - поэт сверхчеловечества», «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия», «Две 

тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев»; художественная проза: трилогия «Христос и 

Антихрист», состоящая из романов «Смерть богов (Юлиан Отступник)», «Воскресшие боги 

(Леонардо да Винчи)», «Антихрист. Пётр и Алексей», романы «Александр Первый», «14 

декабря»)», дилогия: «Рождение богов. Тутанхамон на Крите», «Мессия», книги «Тайна трёх: 

Египет и Вавилон», «Тайна Запада: Атлантида - Европа», «Иисус Неизвестный» (по желанию 

учащихся). Фёдор Сологуб - поэт и прозаик (краткий очерк творчества). Поэзия: «В мечтанья 

погружённый...», «Под черёмухой цветущей...», «Я рано вышел на дорогу...», «С врагом 

сойдясь для боя злого...», «Что в жизни мне всего милей?», «Что жалеть о разбитом бокале!», 

«Счастье», «Как много снегу намело!», «Вот у витрины показной...», «Ах, раздвиньтесь, стены 

душные...», «Творчество», «Я слагал эти мерные звуки...», «Нет, не любовь меня влекла...», «О 

смерть! Я твой. Повсюду вижу...», «Терцинами писать как будто очень трудно?», «Дождь 

неугомонный...», «Я душой умирающей...», «Покоряясь жажде странной...», «Запах асфальта и 

грохот колёс...», «На песке прихотливых дорог...», «Из мира чахлой нищеты...», «Я - бог 

таинственного мира...», «Над безумием шумной столицы...», «Придёшь ли ты ко мне, далёкий, 

тайный друг?», «Келья моя и тесна, и темна...», «Язычница! Как можно сочетать...», «Звезда 

Маир сияет надо мною...», «Вереницы мечтаний порочных...», «Недотыкомка серая...», «Иду в 

смятеньи чрезвычайном...», «Своеволием рока...», «Что таскать мне эту ношу...», «Я 

воскресенья не хочу...», «Ангел благого молчанья», «Я ухо приложил к земле...», «Прикован 

тяжким тяготеньем...», «Он песни пел, пленял он дев...», «Неустанное в работе...», «Балалайка 

моя...», «Моя усталость выше гор...», «Когда звенят согласные напевы...», «Я живу в тёмной 

пещере...», «Оргийное безумие в вине...», «Змий, царящий над вселенною...», «Околдовал я всю 

природу...», «В тихий вечер на распутьи двух дорог...», «Когда я в бурном море плавал...», «Я 

влюблён в мою игру...», «Гимны родине» (4. «Печалью, бессмертной печалью...»), «На 

гармонике рёв трепака...», «Луны безгрешное сиянье...», «Преодолел я дикий холод...», 

«Насытив очи наготою...», «Соборный благовест» (1. «Давно в степи блуждая дикой...», 3. «В 

толпе благим вещаньям внемлют...», 4. «Слепой судьбе противореча...»), «Нерон сказал богам 

державным...», «Кто на воле? Кто в плену?», «Собака седого короля», «В светлый день 

похоронили...», «Нюренбергский палач», «Жизнь моя, змея моя!», «Чёртовы качели», «Мы - 

плененные звери», «Высоко луна Господня _», «Не трогай в темноте...», «Лихо», «Ты печально 

мерцала...», «В глубокий час молчания ночного...», «Час ночной отраден...», «Звезда Маир», 

«Любовью лёгкою играя...», «Улыбкой плачу отвечая...», «Поняв механику миров...», «Там, 

внизу, костры горели...», «Выпил чарку, выпил две...», «Смеётся ложному учению...», «Жизни, 

которой не надо...», «Только забелели по утру окошки...», «Триолеты» (2. «Один в полях моих 

иду»), «Пройдут все эти дни, вся жизнь совьётся наша...», «Цветы для наглых, вино для 

сильных...», «Россия», «Не презирай хозяйственных забот...», «На Волге», «Народ 

торжественно хоронит...», «Расточитель», «Милая мать, ты - Мадонна...», «Дорога от дождя 
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размокла», «Мне паутину не плести...», «В стихийном буйстве жизни дикой...», «Широк 

простор, и долог путь...», «Когда я стану умирать.. .», «Снова саваны надели...», «Порой 

томится Дульцинея...», «Я сам закон игры уставил...», «Как ювелиры, собираем...», «Сатана 

вошёл во фраке...», «Ты жизни захотел, безумный!» (4-5 стихотворений для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). Русские сумерки в прозе Ф. Сологуба: 

роман «Мелкий бес» (по желанию учащихся). 

Художественно -эстетическое (эстетское) течение отечественного символизма. 

В. Я. Брюсов - поэт, переводчик, стиховед, литературный критик (краткий очерк творчества). 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова- 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. Стихотворения: «Сонет к форме», «Осеннее чувство», «Творчество», «Юному 

поэту», «Возвращение», «Я», «Ребёнком я, не зная страху...», «Ассаргадон», «Жрец Изиды», 

«Психея», «Скифы», «Клеопатра», «Люблю я линий верность...», «В моих словах бесстыдство 

было...», «В дни запустении», «Мы», «Работа», «Нить Ариадны», «L'ennui de vivre», 

«Каменщик», «3. Н Гиппиус», «В склепе», «Встреча», «Крысолов», «Гребцы триремы», 

«Цусима», «Грядущие гунны», «Поэту», «Сумерки», «Городу», «Раньше утра», «Ночь», 

«Париж», «Конь блед», «Чудовища», «К счастливым», «Хвала человеку», «Фаэтон», «Офелия», 

«По меже», «На сухой осине серая ворона...», «Родной язык», «Юношам», «Мы - скифы», 

«Работа» («Единое счастье - работа...»), «Третья осень», «Парки в Москве», «У Кремля», «Я 

вырастал в глухое время...» (5 произведений для изучения, чтения и комментирования по 

выбору учителя или учащихся). 

 

К. Д. Бальмонт. Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только 

любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 

Эмигрантская лирика: главный мотив - воспоминания об оставленной России, её природе, 

городах и весях. Гимны русскому языку и русскому стиху. Стихотворения: «Одна есть в мире 

красота...», «Родная картина», «Чёлн томленья», «Песня без слов», «Камыши», «Ковыль», 

«Млечный путь», «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Белый лебедь», «Правда», «Пройдут века 

веков», «Сфинкс», «Я люблю далёкий след - от весла...», «Равнина», «Тишина», «Лесные 

травы», «Кинжальные слова», «Воспоминание о вечере в Амстердаме», «Чёт и нечёт», 

«Индийский мудрец», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце...», «Будем как солнце! 

Забудем о том...», «Рассвет», «Гимн огню», «Белый пожар», «Завет бытия», «Я - изысканность 

русской медлительной речи...», «Слова — хамелеоны», «Сквозь строй», «В застенке», 

«Гармония слов», «На разных языках», «Придорожные травы», «Гимн солнцу» (1. «Жизни 

податель...»), «Я не знаю мудрости», «Далёким близким», «Довольно», «Безглагольность», 

«Мне странно подумать, что трезвые люди...», «Как я пишу», «Зерно», «Осень», «Святой 

Георгий», «Отзвук народного», «Преступное слово», «Родное» («Аллеи рек. Зеркальности 

озёр»), «Возглас боли», «Зеркало» («Я зеркало ликов земных...»), «Погоня», «Удел», «Золотое 

слово», «В гостиной», «Бубенчики», «Зеркало» («Ширяют ласточки над зеркалом пруда»), 

«Чёрный лебедь», «Лето», «Снопы», «Пантера», «Марло», «Лермонтов» (4. «Мы убиваем гения 

стократно...»), «Ночной дождь», «Слава крестьянину», «Женщина», «Верховные кони», «Она», 

«Приветствую тебя, старинный крепкий стих...», «Верблюды», «Я русский, я русый, я 

рыжий...», «Дюнные сосны», «Колокольный звон», «Душа с душой», «Москва», «Косогор» (5 

произведений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

По желанию учащихся: М. А. Кузмин. Краткий очерк творчества. Стихотворения для чтения и 

знакомства (2-3 по выбору учителя): «Любовь этого года» (1. «Где слог найду, чтоб описать 

прогулку...»), «Мудрая встреча» (9. «Двойная тень дней прошлых и грядущих...»), 

«Александрийские песни» («Вступление», «Когда мне говорят: „Александрия..."»), «Осенние 



200 
 

озёра» (5. «Снега покрыли гладкие равнины...», «Не могу я вспомнить без волненья...»), 

«Зимнее солнце» 

(3. «Опять затопил я печи...»), «Трое» (5. «Уезжал я средь мрака...»), «Хождение Богородицы 

по мукам», «В дороге», «Слезами сердце я омою», «Глупое сердце всё бьётся, бьётся...», 

«Мария Египетская», «Плод зреет» (1. «Мы в слепоте как будто не знаем...», 3. «Господь, я 

вижу, я недостоин...», 6. «Находит странное молчание...», «Я вижу, в дворовом окошке...»), 

«Среди ночных и долгих бдений...», «Равенна», «Муза», «Рождество», «Форель разбивает лёд» 

(1. «Первое вступление», 14. «Двенадцатый удар», 15. «Заключение»), «Русская революция», 

«Декабрь морозит в небе розовом...», «Не губернаторша сидела с офицером...», «Памяти Лидии 

Ивановой». 

Художественно-теургическое течение русского символизма, или младосимволисты. 

 

Андрей Белый - поэт-символист, прозаик и теоретик символизма. 

Творческий путь. Влияние философии Вл. Соловьёва на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). Стихотворения: 

«Отчаянье», «Шоссе», «Русь», «Родина», «В полях» («Я забыл. Я бежал. Я на воле...»), 

«Друзьям», «Тройка», «Маг» («Упорный маг, постигший числа...»), «Ночь и утро», «Родине» 

(«В годины праздных испытаний...»), «Родине» («Рыдай, буревая стихия...»)» (2-3 

стихотворения для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). Роман 

«Петербург» (по желанию учащихся). 

 

В. И. Иванов - поэт, драматург и теоретик символизма (краткий очерк творчества). Античные 

и древнерусские мотивы в поэзии Вяч. Иванова. Обновление поэтического языка и стиха 

славянизмами, древнерусской речью и старинными стиховыми формами. Стихотворения о 

поэте, о поэтической речи и русском слове. Стихотворения: «Вчера во мгле неслись титаны...», 

«Дух», «В Колизее», «Звёздное небо», «Русский ум», «Тризна Диониса», «Богини», «В чёлне 

по морю» (3. «Час истомы, час отлива...»), «Возврат», «Поэты духа», «Хор солнечный», 

«Озимь», «Тихая воля», «Язвы гвоздиные», «Палачам», «Медный всадник», «Нива», 

«Криница», «Пригвождённые», «Рассвет», «Москва», «Славянская женственность», «Красота», 

«Утро», «Лета»), «Бельт» (2. «Но ты всё та ж, душа, что встаре!»), «Умер Блок», «Язык», 

«Римские сонеты» (9. «Пью медленно медвяный солнца свет...»), «Римский дневник 1944 года» 

(Январь. 1. «Великое бессмертья хочет...»), 6. «Всё бес назойливый хлопочет...», 9. «„У 

лукоморья дуб зелёный..."...», 11. «Когда б лучами, не речами...»; Февраль. 3. «И поэт чему -то 

учит...», 13. «Я посох мой доверил Богу...»; Апрель. 4. «Когда б не развязались чресла...», 9. 

«Тебя, кого всю жизнь я славил...»; Май. 4. «Зачем, о дали, голубея...»; Август. 3. «С тех пор 

как путник у креста...», 5. «Коль правда, что душа пред тем...»; Сентябрь. 3. «Лютый век! 

Убийством Каин...»; Октябрь. 3. «Таинник ночи, Тютчев нежный...», «Как в дни октябрьские 

прекрасен...», 5. «Рассказать - так не поверишь...»; Ноябрь. 4. «Лесов мутнеющий свинец...»*; 

Декабрь. 3. «И снова ты пред взором видящим...»*, 5. «Вы, чьи резец, палитра, лира...», 7. 

«Прощай, лирический мой Год!»); «Письмо из чернозёмной деревни», «Да, сей пожар мы 

поджигали...» (2-3 стихотворения для чтения и комментирования по выбору или рекомендации 

учителя). 

Закат русского символизма. Кризис мировоззрения и стиля. Первые попытки творческого 

самоопределения акмеизма и футуризма. 

 

А. А. Блок. Биография и творчество. Литературные, философские пристрастия юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьёва. «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Блок как символист. Своеобразие строфики, 

ритмических интонаций, звукописи стихотворений А. Блока. Поэтическая зрелость. Этические 
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и художественные искания. Книги «Нечаянная радость», «Земля в снегу». Циклы «Снежная 

маска», «Фаина». «Балаганчик». Циклы «Вольные мысли», «На поле Куликовом». Последний 

период жизни и творчества. Лирика третьего тома. Стихотворные циклы «Страшный мир», 

«Возмездие», «Ямбы», «Итальянские стихи», «Арфы и скрипки», «Кармен», «Родина», «О чём 

поёт ветер». Драма «Роза и Крест». Тема России в поэзии Блока. «Соловьиный сад» и 

реальность бытия в творчестве поэта. Поэма «Возмездие». Поэт и октябрьский переворот. 

Поэмы «Двенадцать». «Скифы». Послание «Пушкинскому Дому». Полемика вокруг поэмы 

«Двенадцать» в современном литературоведении. Влияние Блока на творчество русских поэтов 

XX века. Стихотворения: Книга первая. - «Стихи о Прекрасной Даме» («Я вышел. Медленно 

сходили...», «Встану я в утро туманное...», «Неотвязный стоит на дороге», «Верю в Солнце 

Завета...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», «Я и молод, свеж, и влюблён...», «О легендах, о сказках, 

о тайнах...», «Вхожу я в тёмные храмы...»; «Распутья» («Погружался я в море клевера...», 

«Двойник» («Вот моя песня - тебе, Коломбина»)*, «Мой любимый, мой князь, мой жених...»); 

Стихотворения. Книга вторая. - Вступление («Ты в поля отошла без возврата»), «Пузыри 

земли» («Болотные чертенятки», «Я живу в отдалённом скиту...», «Осень поздняя. Небо 

открытое...», «Пляски осенние»); «Разные стихотворения» («Тяжко нам было под вьюгами...», 

«Её прибытие» (3. «Песня матросов», 4. «Голос в тучах», «Корабли пришли»), «Поэт» («Сидят 

у окошка с папой»), «У моря», «В туманах, над сверканьем рос...», «Осенняя воля», «Девушка 

пела в церковном хоре...», «Там, в ночной завывающей стуже...», «В голубой далёкой 

спаленке...», «Так. Неизменно всё, как было», «Мы подошли - и воды синие...», «Ангел-

хранитель», «Шлейф, забрызганный звездами...», «Русь», «Нет имени тебе, мой дальний», 

«Тишина цветёт», «О жизни, догоревшей в хоре...», «Балаган», «Она пришла с заката», «Город» 

(«Пётр», «Вечность бросила в город...», «Город в красные пределы...», «Поднимались из тьмы 

погребов...», «В кабаках, в переулках, в извивах...», «Я вам поведал неземное...», «Вися над 

городом всемирным...», «Незнакомка», «Холодный день», «В октябре»); «Снежная маска»: 

«Снежное вино», «В углу дивана», «Насмешница», «Они читают стихи», «Обречённый», «Нет 

исхода», «На снежном костре»; «Фаина»: «Вот явилась. Заслонила...», «Ушла. Но гиацинты 

ждали...», «Снежная дева», «Заклятие огнем и мраком» (3. «Я неверную встретил у входа...», 5. 

«Пойми же, я спутал, я спутал...», 7. «По улицам метель метет...», 9. «Гармоника, гармоника!»), 

«Она пришла с мороза...»; «Вольные мысли»: «В дюнах»; Стихотворения. Книга третья. 

«Страшный мир»: 

«К Музе», «Под шум и звон однообразный...», «В эти жёлтые дни меж домами...», «Песнь Ада», 

«Поздней осенью из гавани...», «С мирным счастьем покончены счёты...», «Демон» 

(«Прижмись ко мне крепче и ближе...»), «Идут часы, и дни, и годы...», «Унижение», «Пляски 

смерти» (1. «Как тяжко мертвецу среди людей...», 2. «Ночь, улица, фонарь, аптека...»), «Миры 

летят. Года летят. Пустая...», «Жизнь моего приятеля» (5. «Пристал ко мне нищий дурак...»), 

«Чёрная кровь» (3. «Даже имя твоё мне презренно...», 8. «Я её победил, наконец!»), «Демон» 

(«Иди, иди за мной - покорной...»); «Возмездие»: «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Забывшие Тебя», «Она, как прежде, захотела...», «Когда я прозревал впервые...», «Когда, 

вступая в мир огромный...», «Весенний день прошёл без дела...»*, «Шаги Командора»; «Ямбы»: 

«О, я хочу безумно жить...», «Я ухо приложил к земле», «Тропами тайными, ночными...», «Я - 

Гамлет. Холодеет кровь...», «Да. Так диктует вдохновенье...», «Земное сердце стынет вновь...», 

«В огне и холоде тревог...»; «Итальянские стихи»: «Равенна», «Девушка из Spoleto»*, «Слабеет 

жизни гул упорный»), «Флоренция» (1. «Умри, Флоренция, Иуда...», 4. «Жгут раскалённые 

камни...», 6. «Под зноем флорентийской лени...», 7. «Голубоватым дымом...»), «Сиенский 

собор», «Искусство - ноша на плечах...», «Глаза, опущенные скромно...»; «Разные 

стихотворения»: «Друзьям», «Поэты», «Всё это было, было, было...», « Сусальный ангел», 

«Комета», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...», «Благословляю всё, что было...», 

«Послания» («Юрию Верховскому», «Валерию Брюсову», «Владимиру Бестужеву», 
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«Вячеславу Иванову», «Анне Ахматовой»), «И вновь - порывы юных лет...», «На улице - 

дождик и слякоть...»; 

«Арфы и скрипки»: «Май жестокий с белыми ночами!», «Я пригвождён к трактирной стойке...», 

«Старинные розы...», «Опустись, занавеска линялая...» , «Голоса скрипок», «Когда-то гордый и 

надменный...», «Сегодня ты на тройке звонкой...», «Есть минуты, когда не тревожит...», 

«Болотистым, пустынным лугом...», «В небе - день, всех ночей суеверней...», «Есть времена, 

есть дни, когда...», «Натянулись гитарные струны...», «Как день, светла, но непонятна...», 

«Петербургские сумерки снежные...», «Смычок запел. И об-лак душный...», «Превратила всё в 

шутку сначала...», «Он занесён - сей жезл железный...»; «Кармен»: «Бушует снежная весна...», 

«Среди поклонников Кармен...», «Вербы - это весенная таль...», «Ты - как отзвук забытого 

гимна...», «О да, любовь вольна, как птица...», «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь...»; 

«Родина»: «Ты отошла, и я в пустыне...», «В густой траве пропадёшь с головой...», 

«Задебренные лесом кручи...», «На поле Куликовом», «Осенний день», «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться?», «На железной дороге», «Приближается звук. И покорна щемящему 

звуку...», «Грешить бесстыдно, беспробудно...», «Петроградское небо мутилось дождём...», «Я 

не предал белое знамя...», «Рождённые в года глухие...», «Коршун»; поэмы: «Соловьиный сад», 

«Двенадцать», «Скифы». (10 произведений для текстуального изучения и 40 для чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Развитие понятия «образ-символ». Стихотворный цикл (развитие понятия). 

Лироэпическая поэма как жанр. 

 

Постсимволизм. Литературные направления, течения, «школы», возникшие после кризиса 

символизма: акмеизм, футуризм, имажинизм, ново -крестьянские поэты; поэты вне 

литературных направлений, течений и «школ». Общий обзор с краткой характеристикой 

каждого литературного явления с точки зрения его своеобразия. Общий обзор с краткой 

характеристикой каждого литературного явления с точки зрения его своеобразия. Акмеизм как 

одно из течений постсимволизма. Зарождение акмеизма. Акмеизм как объединение 

(литературный кружок), поэтическая школа и течение. Манифесты акмеистов. «Наследие 

символизма и акмеизм» Н. Гумилёва. «Некоторые течения в современной русской поэзии» С. 

Городецкого. «Утро акмеизма» О. Мандельштама. Акмеисты (Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова, 

О. Э. Мандельштам, С. М. Городецкий, В. И. Нарбут и М. А. Зенкевич) и их круг (Г. В. 

Адамович, Г. В. Иванов, M. Лозинский и др.) Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. 

Нарбута, М. Зенкевича. 

 

Н. С. Гумилёв. Романтический герой лирики. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после октябрьского переворота. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Стихотворения: «Сонет» («Как конквистадор в 

панцире железном...», «Ягуар», «Жираф», «Носорог», «Озеро Чад», «Основатели», «Гиена», 

«Волшебная скрипка», «Старый Конквистадор», «Читатели книг», «У меня не живут цветы...», 

цикл «Капитаны», «Воин Агамемнона», «Путешествие в Китай», «Возвращение Одиссея», «Из 

логова змиева», «Любовь», «У камина», «Жестокой», «Укротитель зверей», «Отравленный», 

«Я верил, я думал...», «Паломник», «Современность»), «Памяти Анненского», «Фра Беато 

Анджелико», «Снова море», «Я вежлив с жизнью современною», «Я не прожил, я 

протомился...», «Восьмистишие», «Вечер», «Война», «Солнце духа», «Наступление», 

«Видение» «Деревья», «Андрей Рублёв», «Я и вы», «Стокгольм», «Природа» («Так вот и вся 

она, природа...»), «Природа» («Спокойно маленькое озеро...»), «Соединение», «Оглушённая 

рёвом и топотом...», «Память», «Слово», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», 
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«Молитва мастеров», «Лес», «Персидская миниатюра», «Мои читатели», «Дремала душа, как 

слепая...», «Ещё не раз Вы вспомните меня...», «Зачарованный викинг, я шёл по земле...», 

«Судный день», «Когда я был влюблён (а я влюблён... <...>)», «Акростих», «Естество» (10 

стихотворений для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

А. А. Ахматова. Периодизация жизненного и творческого пути. Детские и гимназические годы. 

Брак с Н. Гумилёвым. Первый период творчества (1909 - 1914). Среди акмеистов. Сборники 

«Вечер», «Чётки». Первые сборники «Вечер», «Чётки» - свидетельство новизны ахматовской 

лирики. Психологическая насыщенность стиха. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Первая мировая война. А. Ахматова в годы двух 

революций. Новые поэтические сборники: «Белая стая», «Подорожник», «Аппо Domini» («В 

Лето Господне»), стихотворения 1922 - 1924 гг.). Художественное творчество как тема 

ахматовской поэзии. Пушкин в творческой биографии Ахматовой. Тема Родины и 

гражданского мужества в лирике Ахматовой. Творчество Ахматовой в 1925 - 1940 гг. 

Отлучение от печати. Сборник «Тростник». «Путём всея земли». Сборник «Из шести книг». 

Предвоенные стихотворения. «Реквием» - поэма о трагедии народа. Жизнь и творчество А. 

Ахматовой 1941 - 1966 гг. Великая Отечественная война. Десятилетняя «немота». «Бег 

времени». Стихотворения: «Творчество», «Мне ник чему одические рати...», «Приморский 

сонет», «Родная земля». Размышление о времени, о мире и о человеке в «Поэме без героя». 

Художественное своеобразие поэмы. Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия 

XX века. Мировое признание. Произведения: «Вечер»: «Любовь», «В Царском Селе» (3. 

«Смуглый отрок бродил по аллеям...», 7. «Сжала руки под тёмной вуалью..»), «Песня последней 

встречи», «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я пришла сюда, бездельница...», «Хорони, 

хорони меня, ветер!», «Сероглазый король», «Мурка, не ходи, там сыч...»; «Чётки»: «Смятение» 

(1. «Было душно от жгучего света...»), «Как велит простая учтивость...», «Вечером», «Все мы 

бражники здесь, блудницы...», «Настоящую нежность не спутаешь...», «Сколько просьб у 

любимой всегда!», «Я научилась просто, мудро жить...», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе...», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай...», «Я с тобой не стану пить вино...», «Протёртый коврик 

под иконой...», «Я пришла к поэту в гости...»; «Белая стая»: «Есть в близости людей заветная 

черта...», «Всё отнято: и сила, и любовь», «Нам свежесть слов и чувства простоту...», «Подошла. 

Я волненья не выдал...», «Царскосельская статуя», «Пустых небес прозрачное стекло...»*, «Я 

не знаю, ты жив или умер...», «Двадцать первое. Ночь. Понедельник» , «Родилась я не поздно, 

ни рано...»; «Подорожник»: «Ты - отступник: за остров зелёный...», «Я спросила у кукушки...», 

«На шее мелких чёток ряд...», «Мне голос был. Он звал утешно...»; «Anno Domini. 1921— 

1922»: «Чёрный сон» (5. «Третий Зачатьевский», 6. «Тебе покорной? Ты сошёл с ума!»), «Что 

ты бродишь, неприкаянный...», «Всё расхищено, предано, продано...», «А Смоленская нынче 

именинница...», «Не бывать тебе в живых...», «Буду чёрные грядки холить...», «О, знала я, когда 

в одежде белой...», «Многим»; «Тростник»: «Надпись на книге», «Муза», «Здесь Пушкина 

изгнанье началось...», «Тот город, мной любимый с детства...», «Двустишие», «Заклинание», 

«Поэт», «Когда человек умирает...», «Разрыв» (1. «Не недели, не месяцы - годы...»), 

«Последний тост», «Надпись на книге ,Додорожник"»; «Седьмая книга»: «Тайны ремесла» (1. 

«Творчество», 2. «Мне ни к чему одические рати...», 3. «Муза», 4. «Поэт», 5. «Читатель», 6. 

«Последнее стихотворение», 7. «Эпиграмма», 8. «Про стихи», 9. «О, как пряно дыханье 

гвоздики...», 10. «Многое ещё, наверно, хочет...»), «Пушкин», «Наше священное ремесло...», «В 

сороковом году» (1. «Когда погребают эпоху...»), «Ветер войны» (5. «Мужество»), «Эти рысьи 

глаза твои, Азия...», «Словно Врубель наш вдохновенный...». «И было сердцу ничего не 

надо...», «Надпись на портрете», «Шиповник цветёт» (2. «Наяву», 6. «Сон», 10. «Пусть кто -то 

ещё отдыхает на юге...», 12. «Ты стихи мои требуешь прямо...», 13. «И это станет для людей...»), 

«Вот она, плодоносная осень!», «Нечёт» («Приморский сонет», «Летний сад», «Словно 

дальнему голосу внемлю...», «Не стращай меня грозной судьбой...», «Рисунок на книге стихов», 
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«Три стихотворения» (1. «Пора забыть верблюжий этот гам...», 2. «И, в памяти чёрной пошарив, 

найдёшь...», 3. «Он прав - опять фонарь, аптека...»), «И снова осень валит Тамерланом...», 

«Памяти поэта» (1. «Умолк вчера неповторимый голос...», 2. «Словно дочка слепого Эдипа. ..»), 

«Родная земля», «Комаровские наброски», «Последняя роза», «Земля хотя и не родная...»); 

Стихотворения, не вошедшие в основное собрание: «На Казанском или на Волковом...», 

«Надпись на книге» («Из -под каких развалин говорю...»), «Из Дневника путешествия». Поэмы: 

«Реквием», «Поэма без героя». (10 произведений для текстуального изучения и 40 

произведений для чтения, комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (углубление и 

закрепление понятия). 

 

О. Э. Мандельштам - поэт-акмеист и теоретик акмеизма. Биография. Начало творческого пути. 

Символистские истоки и их преодоление: «Невыразимая печаль», «Медлительнее снежный 

улей...». В кругу акмеистов. 

Принципы акмеизма, разделяемые Мандельштамом. Мотивы архитектуры, пластических 

искусств, музыки. Обращение к Средневековью - культуре, по¬эзии, художествам. 

Поэтические сборники. Стихотворения: «„Морожен но!" Солнце. Воздушный бисквит», 

«Кинематограф», «Батюшков», «Айя-София», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «С розовой пеной усталости у мягких губ...», «Когда 

октябрьский нам готовил временщик...», «Сумерки свободы», «На розвальнях, уложенных 

соломой...», «Я наравне с другими...», «Ласточка», «Возьми на радость из моих ладоней...»). 

Поэт и социалистическая новь. Стихотворения: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское 

лето...», «Еще далёко мне до патриарха...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Ссылка и новый поэтический подъём. 

Стихотворения: «Куда мне деться в этом январе?..», «Стихи о неизвестном солдате». Гибель 

поэта. Стихотворения: «Сусальным золотом горят...», «Только детские книги читать...», 

«SHentium>>, «Раковина», «Notre Dame», «Домби и сын», «Отравлен хлеб и воздух выпит», 

«Ахматова», «Пусть имена цветущих городов...», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «О 

свободе небывалой...», «Я не увижу знаменитой „Федры"...»), «Невыразимая печаль...», 

«Медлительнее снежный улей...», «Казино», «Теннис», «Кинематограф», «На площадь 

выбежав, свободен...», «В Петрополе прозрачном мы умрём...», «Не веря воскресенья чуду...», 

«Эта ночь непоправима...», «Tristia», «В Петербурге мы сойдёмся снова...», «В тот вечер не 

гудел стрельчатый лес органа...», «Сумерки свободы», «Психея -жизнь спускается к теням...», 

«Ласточка», «Возьми на радость из моих ладоней», «Я наравне с другими...», «Как растёт 

хлебов опара...», «Век», «Грифельная ода», «Нет, никогда, ничей я не был современник...»), «Не 

говори никому...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...» («Ленинград»), «Мы с тобой 

на кухне посидим...», «Жил Александр Герцович...», «О, как мы любим лицемерить...», 

«Импрессионизм», «Батюшков», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Восьмистишия» 

(6. «Когда, уничтожив набросок...», 11. «И я выхожу из пространства...»), «Мастерица 

виноватых взоров...»), «Полночь в Москве», «Роскошно буддийское лето...», «Ещё далеко мне 

до патриарха», «Лишив меня морей, разбега и разлёта...», «Римских ночей полновесные 

слитки...», «На мёртвых ресницах Исаакий замёрз...», «Я в сердце века. Путь неясен...», «Как 

подарок запоздалый...», «Ещё не умер ты. Ещё ты не один...», «Как женственное серебро 

горит...», «Средь народного шума и спеха...», «Стихи о неизвестном солдате», «Я скажу это 

начерно, шёпотом...», «О, как же я хочу...», «Нереиды мои, нереиды!», «Я к губам подношу эту 

зелень...», «Есть женщины, сырой земле родные...», «Не говорите мне о вечности...», «В 

непринуждённости творящего обмена...», «Листьев сочувственный шорох...», «Когда мозаик 

никнут травы...», «Под грозовыми облаками...», «Единственной отрадой...», «Мне стало 

страшно жизнь отжить...», «Я вижу каменное небо...», «Как облаком сердце одето...», 
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«Неумолимые слова...», «Душный сумрак кроет ложе...», «Тёмных уз земного заточенья...», 

«Стрекозы быстрыми кругами...», «Довольно лукавить: я знаю...», «Всё чуждо нам в столице 

непотребной...», «Где ночь бросает якоря...», «Автопортрет» («В поднятии головы 

крылатый...»), «Когда октябрьский нам готовил временщик...». (5 стихотворений для 

текстуального изучения и 15 стихотворений для чтения, комментирования по выбору учителя). 

 

Футуризм как «левое», авангардное течение искусства. Западноевропейский и русский 

футуризм. Футуризм в России. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (Велимир Хлебников, В. 

Маяковский, Д. 

Бурлюк, Вас. Каменский, А. Кручёных, Е. Гуро, Р. Якобсон, Б. Лившиц, В. Шкловский и др.). 

«Центрифуга» Краткая характеристика объединения. Б. Л. Пастернак (творческий путь). Н. Н. 

Асеев (литературный портрет: стихотворения (по выбору учителя и учащихся): «Старинное», 

«Я знаю; все плечи смело...», «Донская ночь», «За отряд улетевших уток...», «С неба 

полуденного...», «Синие гусары», «Не за силу, не за качество...»). Другие объединения 

(«Лирень», «Мезонин поэзии», «41°», «Творчество») и вне групп (Г. Шенгели, Т. Чурилин и 

др.). Общие принципы поэтики. Велимир Хлебников и другие кубофутуристы. Краткий 

творческий портрет Велимира Хлебникова. Поиски нового поэтического языка, эксперименты 

словом и со словом. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Стихотворения (по выбору учителя и учащихся): «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», 

«Числа», «Небо душно и пахнет...», «Свобода приходит нагая...», «В этот день голубых 

медведей...». «Гибель Атлантиды». «Ладо-мир». Давид Бурлюк («Немая ночь людей не 

слышно...», «Лето», «Поля черны, поля темны...», «Закат маляр широкой кистью...», «Солнцу 

светить ведь не лень...», «Звуки на а широки и просторны...»); Алексей Кручёных («Русь», 

«Суровый идиот я грохнулся на стол...»); Василий Каменский («Морская», «Улетан», 

«Разбойные-бесшабашные» (1. «Сарынь на кичку!»), «Сердко»); Елена Гуро («Но в утро 

осеннее, час покорно-бледный...», «Ветрогон, сумасброд, летатель...»), Бенедикт Лившиц 

(«Полдень», «Предчувствие», «Исполнение», «Дворцовая площадь»). Эго-футурист Игорь-

Северянин. Поиск новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грёзы и ирония поэта. Стихотворения: 

«Весенняя яблоня», «На реке форелевой», «В очарованьи», «„Виктория Регия"», «Качалка 

грёзэрки», «Шампанский полонез», «Это было у моря», «Кэнзели», «Нелли», «Эксцессерка», 

«Вервэна», «Опечаленная поэза», «Маленькая элегия», «Ноктюрн» («Бледнел померанцевый 

запад...»), «В шалэ берёзовом», «Интродукция. Триолет», «Сонет» («Я коронуюсь утром 

мая...»), «Грёзовое царство», «Прогулка короля», «Мои похороны», «Эго-футуризм» 

(«Пролог», «Эпилог»); «Увертюра», «На островах», «Интродукция» («Я - соловей: я без 

тенденций...»), «Царица русского стиха», «Лейтмотивы», «Двусмысленная слава», «Ф¬нал», 

«Классические розы», «Запевка», «И будет вскоре», «Я мечтаю...», «Стихи Москве», 

«Народный суд», «Моя Россия», «Как хорошо...», «Все они говорят об одном», «Игорь-

Северянин». (15 стихотворений футуристов для чтения и комментирования - по выбору учителя 

или учащихся). 

 

В. В. Маяковский. Творческий путь (подробный обзор). Начало творческого пути: дух 

бунтарства, эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность и пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Ранние поэмы: мотивы трагического 

одиночества, бунтарства, мечта о вселенской любви. Антивоенные мотивы в дооктябрьской 

поэзии Маяковского. Поэт и революция. Окна РОСТА. Большевистский переворот в поэзии 

Маяковского. Новаторство лирико-политических поэм Маяковского. Особенности любовной 
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лирики Маяковского. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Новаторство Маяковского-драматурга. Традиции Маяковского в русской 

поэзии XX века. Произведения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Кофта фата», «Надоело», 

«Скрипка и немножко нервно», «Себе, любимому, посвящает эти строки автор», «России», 

«Военно-морская любовь», «Радоваться рано», «Наш марш», «Левый марш», «Дешёвая 

распродажа», «Тамара и демон», «Версаль», «Мелкая философия на глубоких местах», «Сергею 

Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Товарищу Нетте. Пароходу и человеку», 

«Письмо к любимой Молчанова, брошенной им», «Подлиза», «Юбилейное», «Домой», «О 

дряни», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Флейта-позвоночник», «Хорошо!» «Во 

весь голос». Пьесы: «Клоп», «Баня». (5 стихотворений для изучения, 10 стихотворений для 

чтения и комментирования; 2-3 поэмы для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся; пьесы - по желанию учащихся). 

 

Б. Л. Пастернак. Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Философская насыщенность 

лирики. Стремление постичь мир, удивление перед чудом бытия. Взаимоотношения человека 

и природы. Тема интеллигенции и революции, её решение в романе «Доктор Живаго». Живаго 

и его оппоненты. Женские образы в романе. Мемуарная проза Пастернака. «Охранная грамота». 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Как бронзовой золой жаровень...», 

«Когда за лиры лабиринт...», «Мне снилась осень в полусвете стёкол...», «Я рос. Меня, как 

Ганимеда...», «Вокзал», «Венеция», «Встав из грохочущего ромба...», «Двор», «Чертёжный 

рейсфедер...», «Душа», «Я понял жизни цель и чту...», «Импровизация», «На пароходе», 

«Марбург», «Про эти стихи», «Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе...», «Весенний дождь», 

«Степь», «Гроза, моментальная навек», «Зеркало», «Девочка», «Плачущий сад», «Ты в ветре, 

веткой пробующем...», «Душистою веткой машучи...», «Ты так играла эту роль!», «Балашов», 

«Определение поэзии», «Определение творчества», «Попытка душу разлучить...», «Любимая - 

жуть! Когда любит поэт...», «Давай ронять слова...», «Поэзия», «Два письма», «Другу», «Анне 

Ахматовой», «Марине Цветаевой», «Петухи», «Любка», «Брюсову», «Матрос в Москве», 

«Девятьсот пятый год» («В нашу прозу с её безобразьем...»), «Весеннею порою льда», «Волны», 

«Столетье с лишним - не вчера...», «Никогда не будет в доме...», «Смерть поэта», «Годами 

когда-нибудь в зале концертной...», «Не волнуйся, не плачь, не труди...», «Любить иных — 

тяжёлый крест...», «Любимая - молвы слащавой...», «Красавица моя, вся стать...», «О, знал бы 

я, что так бывает...», «Сосны», «Иней», «Зазимки», «Дрозды», «Страшная сказка», «Зима 

приближается», «Памяти Марины Цветаевой», «Стихотворения Юрия Живаго» («Гамлет», 

«Март», «Объяснение», «Ветер», «Август», «Зимняя ночь», «Разлука», «Рассвет», 

«Рождественская звезда», «На Страстной», «Земля», «Магдалина», «Гефсиманский сад»), «Во 

всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво», «Ночь», «По грибы», «Когда 

разгуляется», «Хлеб», «Ночь», «Ветер», «Нобелевская премия», «Единственные дни», «Весна 

в лесу», «Июль», «Снег идёт». Стихотворения, не вошедшие в основное собрание: 

«Маяковскому», «Культ личности забрызган грязью...», «Анастасии Платоновне Зуевой», 

«Деревья только ради вас...»). Поэмы: «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант 

Шмидт». Роман «Доктор Живаго». (10 стихотворений для текстуального изучения и 25 

произведений для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Представления о символизме, акмеизме, футуризме, имажинизме. 

Тоническое стихосложение. Развитие понятий о рифме (рифма составная, рифма ассонансная), 

о формах комического в литературе (гротеск, буффонада). Жанровые разновидности 

лирической поэмы. 
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По желанию учащихся: имажинизм. Поэты-имажинисты: В. Г. Шершеневич, С. А. Есенин, А. 

Б. Мариенгоф, Рюрик Ивнев (Михаил Александрович Ковалёв), И. В. Грузинов, А. Б. Кусиков, 

Н Р. Эрдман и др. Имажинизм и футуризм. Принципы течения и его своеобразие (краткий 

обзор). Стихотворения (по выбору учителя и учащихся): В. Г. Шершеневич («Землетрясение 

(Nature vivante)»  [Природа живая], «Маски», «Берег», «Мольба», «Судьба», «Обожание», 

«Память», «Порыжела небесная наволочка...», «Solo», «У других поэтов связаны строчки...», 

«Ах, не ждите от меня грубостей...», «Бледнею, как истина на столбцах газет...», «Принцип 

гармонизации образа», «Имажинистический календарь», «Инструментовка образом», 

«Принцип примитивного имажинизма», «Нет слов короче, чем в стихе...», «Вечер жизни», 

«Мой май», «От самых древних поколений...», «Первый среди последних»); А. Б. Мариенгоф 

(«Ночь, как слеза, вытекла из огромного глаза...», «Кровью плюём зазорно...», «Россия», 

«Твердь, твердь, за вихры зыбим...», «Я пришёл к тебе, древнее вече...», «Встреча», «Утихни, 

друг», «Не много есть у вольности друзей», «Степи, звёзды и воды...», «Что родина?», «Там»); 

Рюрик Ивнев («Пахнет рыбой и палубой мытой...», «Чёрный вечер. Русская судьба», «Я надену 

колпак дурацкий...», «Москва», «Как всё пустынно! Пламенная медь», «От чар Его в позорной 

злобе...», «Уста пристегнув к стремени...», «Был тихий день, и плыли мы в тумане», «Россия», 

«Там, на зелёном откосе...»); И. В. Грузинов («Виясь над хладным серебром...», «Веер ресниц», 

«Русь», «Вкруг полей веду крутые межи...», «В тумане кони потонули...»); А. Б. Кусиков («Я 

считаю биенье виска...», «Мои мысли повисли на коромысле...», «Черепок», «Лес нагорный», 

«Шатёр», «Кони ветвистые»); Н. Р. Эрдман («Ветер насел петухом и скомкал...», «Ещё 

вчерашняя толпа не догудела...», «Хитров рынок»). (По 1-2 стихотворения каждого поэта по 

выбору учащихся или рекомендации учителя). 

 

Новокрестьянские поэты (обзор): Н А. Клюев, С. А. Есенин, П. А. Радимов, С. А. Клычков 

(Лешенков), П. В. Орешин, А. В. Ширяевец (Абрамов) и др. Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному богатству славянского фольклора, 

наследию древней русской книжности. Группа «Краса». Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией, художественные, социальные и идейно ¬нравственные аспекты этой 

полемики. Стихотворения: П. А. Радимов(«О полях, что пьянятся от вешнего солнца...», 

«Молчанья поля не нарушу...», «Когда белеется в полях гречиха...», «Утро», «Светлым дозором 

белой денницы. ..», «Стойло», «Пашня»); С. А. Клычков («Уставши от дневных хлопот...», 

«Хоромы Лады», «Месяц», «Я всё пою - ведь я певец...», «Осенний день про¬рачно стынет...», 

«Улюсь», «Подпасок», «У меня в избёнке тесной...»); П. В. Орешин («Квасок», «Алый храм», 

«Вечер», «Золотая соха», «Думка», «Деревенский учитель», «В хороводе», «Новая Русь», 

«Сивка-бурка», «Великоросс», «Бродяга»); А. В. Ширяевец («На чужбине невесёлой...», 

«Утро», «Бурлак», «Старь», «Волге», «Гадание»). 

(1-2 стихотворения для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). Н. А. 

Клюев. Творческий путь. Трагическая судьба поэта. Н Клюев и А. Блок. Н Клюев и С. Есенин. 

Традиции русского фольклора в поэзии Н Клюева. Религиозно-философские мотивы в 

песенной окраске и обрядно-бытовых картинах. Произведения (по выбору учителя и 

учащихся): «Прохожу ночной деревней...», «Я пришёл к тебе, сыр-дремучий бор...», «Рожество 

избы», «Талы избы, дорога...», «Косогоры, низины, болота...», «Набух, оттаял лёд на речке...», 

«Обозвал тишину глухоманью...», «Не в смерть, а в жизнь введи меня...», «Сегодня в лесу 

именины...», «Черны проталины, навозом...», «Лесные песни» («Полюбовная», «Рыбачья», 

«Досюльная», «Кабацкая», «Острожная», «Девичья», «Свадебная»), «Поэту Сергею Есенину» 

(«Изба - святилище земли...», «Бумажный ад поглотит вас...»), «Чтобы медведь пришёл к 

порогу...», «Земля и железо» («Есть горькая супесь, глухой чернозём...»), «Где рай финифтяный 

и Сирин...», «Я -посвящённый из народа...», «Мы - ржаные, толоконные...», «Есть в Ленине 

керженский дух...», «Россия плачет пожарами», «Я говорил тебе о Боге...», «Наша радость, 

наше счастье...», «Пахарь», «В морозной мгле, как око сычье...», «Ты всё келейнее и строже...», 



208 
 

«Голос из народа», «Вы обещали нам сады...», «Горние звёзды, как росы», «Не оплакано 

былое...», «Костра степного взвивы...», «Александру Блоку», «Есть на свете край обширный...», 

«В златотканные дни Сентября...», «Я был прекрасен и крылат...», «За лебединой белой 

долей...», «Бегство», «Тёплым зовам не верит душа...», «Я молился бы лику заката...». Поэмы: 

«Погорелыцина», «Песнь о Великой Матери». (5 произведений для текстуального изучения и 

10 - для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Провидческая функция поэзии. Фольклоризм поэзии (закрепление 

понятия). 

 

С. А. Есенин. Творческий путь поэта: Есенин - самоучка, имажинист, крестьянский и народный 

поэт. Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как основная тема 

есенинского творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно -песенная основа 

есенинско й поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Цветопись в 

поэзии Есенина, сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). «Анна Снегина» - лирическое и эпическое в поэме. Трагизм поэмы «Чёрный 

человек» и лирики последних лет жизни поэта. Влияние творчества Есенина на русскую поэзию 

XX века. Стихотворения: «Там, где капустные грядки...», «Выткался на озере...», «Сыплет 

черёмуха снегом...», «Берёза», «Пасхальный благовест», «Троицыно утро, утренний канон...», 

«Край любимый! Сердцу снятся...», «В хате», «Сторона ль, моя сторонка...», «Чёрная, потом 

пропахшая выть...», «Топи да болота...», «В том краю, где жёлтая крапива...», «Русь», «Устал я 

жить в родном краю...», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Корова», «Песнь о 

собаке», «Колокольчик среброзвонный...», «Запели тёсаные дроги...», «За тёмной прядью 

перелесиц...», «О товарищах весёлых...», «О Русь, взмахни крылами...», «Проплясал, проплакал 

дождь весенний...», «Зелная причёска...», «Я покинул родимый дом...», «Теперь любовь моя не 

та...», «Хорошо под осеннюю свежесть...», «Закружилась листва золотая...», «О Боже, Боже, эта 

глубь...», «Кобыльи корабли» (5. «Буду петь, буду петь, буду петь!»), «Разбуди меня завтра 

рано...», «Я последний поэт деревни...», «Душа грустит о небесах...», «Хулиган», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Всё живое особой метой...», «Да! Теперь решено. Без возврата...», «Я 

обманывать себя не стану...», «Песнь о хлебе», «Сторона ль ты моя, сторона!», «Мир 

таинственный, мир мой древний...», «Эта улица мне знакома...», «Прощание с Мариенгофом», 

«Мне осталась одна забава...», «Заметался пожар голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», 

«Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», 

«Ты прохладой меня не мучай...», «Вечер чёрные брови насопил...», «Письмо к матери», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Пушкину», «Отговорила роща золотая...», «Сукин сын», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...», «Издатель славный! В этой книге...», «Персидские 

мотивы», «Несказанное, синее, нежное...», «Собаке Качалова», «Не вернусь я в отчий дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...», «Каждый труд благослови, удача!», «Я иду долиной. На 

затылке кепи», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Я помню», «Гори, звезда моя, не падай...», 

«Я красивых таких не видел...», «Голубая кофта. Синие глаза», «Сочинитель бедный, это ты 

ли...», «Цветы мне говорят - прощай!», «Клён ты мой опавший, клён заледенелый...», «Может, 

поздно, может, слишком рано...», «Русь советская». Драма в стихах «Пугачёв». Поэмы: «Анна 

Снегина», «Чёрный человек». (25 произведений для изучения, чтения и комментирования по 

выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Лирический стихотворный цикл, лирическая поэма. Биографическая 

основа лирических и лироэпических произведений. 

 

Поэты вне направлений: М А. Волошин (по желанию учащихся). Творческий портрет. 

Стихотворения, рекомендуемые для чтения и комментирования (по выбору учителя и 
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учащихся). «Пустыня» («Монмартр... Внизу ревёт Париж...»), «Венеция», «Диана де Пуатье», 

«В цирке», «К твоим стихам меня влечёт не новость...», «Концом иглы на мягком воске...», 

«Пройдемте по миру, как дети...», «Старые письма», «Таиах», «Мы заблудились в этом 

свете...», «Я шёл сквозь ночь. И бледной смерти пламя...», «Киммерийские сумерки» (1. 

«Полынь» («Костёр мой догорал на берегу пустыни...»), 4. «Я иду дорогой скорбной в мой 

безрадостный Коктебель...»), «Осень... осень... Весь Париж...», «Дождь», «Она», «Созвездия», 

«Судьба замедлила сурово...», «Я к нагорьям держу свой путь...», «Я быть устал среди 

людей...», «Звучит в горах, весну встречая...», «Пустыня» («И я был сослан в глубь степей...»), 

«Альбомы нынче стали редки...», «Фаэтон», «Ты живёшь в молчаньи тёмных комнат...», 

«Россия», «Весна», «Голова madame de LambaHe», «Две ступени», «Предвестия», «Ангел 

мщенья», «Москва», «Демоны глухонемые», «Преосуществление», «Стенькин суд», «Дикое 

поле» (3. «Русь! встречай роковые годины»), «Русская революция», «Русь гулящая», 

«Неопалимая Купина», «Красногвардеец», «Большевик», «Гражданская война», «Террор», 

«Заклинание», «Из бездны», «Святая Русь», «Северовосток», «Родина», «Европа», 

«Потомкам», «Государство» (5. «А в наши дни, когда необходим о...», 6. «Есть много истин, 

правда лишь одна...»), «Дом поэта», «Я не пойду в твой мир гонцом...», «К Вам душа так 

радостно влекома...», «Верь в безграничную мудрость мою...», «Л. П. Гроссману», 

«Революция», «Так странно свободно и просто...». Поэма: «Россия». (Анализ 2-3 

стихотворений, чтение и комментирование 10 стихотворений). 

Теория литературы. Стихотворный цикл (закрепление понятия). 

 

Русская сатира XX века. Русская сатира начала XX века. Сатирическая журналистика. Журналы 

«Сатирикон» и «Новый Сатирикон». А. Т. Аверченко — редактор и автор «Сатирикона», а 

затем «Нового Сатирикона». Творчество писателя (краткий обзорный очерк). Своеобразие 

юмора Аверченко периода «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». Произведения: «Широкая 

масленица», «Рыцарь индустрии», «День Человеческий», «Поэт», «Страшный человек», 

«История одной картины», «Кривые углы», «Русская история», «Аполлон», «Неизлечимые», 

«Виктор Поликарпович», «Мужчины», «История болезни Иванова», «Здание на песке», 

«Леденящая душу история», «Дюжина ножей в спину революции». (2—3 рассказа для чтения 

и комментирования по выбору учителя или учащихся) Н А. Тэффи. Биография и творческий 

путь. Произведения: «Ты пойди, моя коровушка, домой...», «Мой чёрный карлик целовал мне 

ножки», «Бедный Азра», «Он ночью при¬плывёт на чёрных парусах...», «Вот завела я 

песенку...»); «Всеобщая история, обработанная „Cатириконом"», «Экзамен», «Тонкая 

психология». (1—2 стихотворения и 2 прозаических текста для чтения и комментирования по 

выбору учителя или учащихся). Саша Чёрный и поэты «Сатирикона». Биография и творческий 

путь. Сатира без лирики и лирическая сатира. Горькое высмеивание политической суеты, 

пошлости, жизненной скуки до 1917 года. Стихотворения: «Борьба», «Мёртвые минуты», 

«Рождение футуризма», «Трагедия», «Чепуха» («Трепов - мягче сатаны...»), «Песня о воле», 

«Мы сжились с богами и сказками...», «Пьяный вопрос», «Анархист», «Пошлость», 

«Крейцеровасоната», «Все в штанах, скроенных одинаково...», «Жёлтый дом», «Интеллигент», 

«Отбой», «1909», «Бессмертие», «Простые слова», «Два жела¬ния», «Всероссийское горе», 

«Обстановочка», «Окраина Петербурга», «Жизнь», «Городская сказка», «Мухи», 

«Недоразумение», «Сиропчик», «Корней Белинский», «Октябристы», «Весёлая наглость», 

«Бульвары», «На славном посту», «В пространство», «Мёртвые минуты», «Книжный клоп, 

давясь от злобы...», «Анемоны», «Колыбельная», «Прекрасный Иосиф», «В Александровском 

саду», «Нирвана», «На кладбище», «Дождь», «Оазис», «Здравствуй, Муза! Хочешь финик?», 

«Сатирикон», «Мой роман», «Сказка про красного бычка». (10 стихотворений для чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

П. П. Потемкин Жизнь и творчество (краткий обзор). Стихотворения: «Влюблённый 

парикмахер», «Лихач», «У дворца», «Жених», «У ворот», «Я шёл один по тротуару...», «Весна», 
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«На бал», «Да или нет», «Двойник», «Ошибка», «У ранней», «Театр», «Вдова», «Идиллия», «Я 

люблю и пою про весну, про весну...», «На колокольне Ивана Великого», «Молчальники» (5 

стихотворений для чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). По желанию 

учащихся: В. И. Горянский («Предусмотрительный», «Симметрия», «Маленькая поэма», 

«Серенада», «Политик», «Сознательный читатель», «Разлив», «Машенька», «Примета», 

«Лавочка сластей», «Весна» («В тёмном горле водосточных труб...»), «Март», «Цветы на 

камне», «Будущий банкир», «Канарейка», «Точильщик»)); В. В. Князев («Народный марш», 

«Коли вспомнишь подчас...», «Павел», «С натуры», «Реквием», «Верую», «Скрижали завета», 

«Наследство», «Нищим духом»); А. С. Бухое («Приятный собеседник»); Евгений Венский: («К. 

Бальмонт», «А. Белый» («Альков, весёлый льков...»), «В. Брюсов», «3. Гиппиус», «Н М. 

Минский», «П. Потемкин», «Марь Иванна Д'Арк», «Круговорот», «Разные», «В кафе», 

«Обыватель»); Сергей Горный («Без слов», «Надоели все тонкости»); Красный («Редактору, 

читающему рукописи»). 

 

Теория литературы. Юмор, сатира (углубление и закрепление понятий). 

Из зарубежной литературы. Марсель Пруст. Биография и творчество (обзор). Цикл романов «В 

поисках утраченного времени». Проблематика и поэтика романов. (1 роман или фрагменты для 

чтения и комментирования по выбору учителя). 

 

Русская литература 1920-1930-х годов. (Обзор). Состояние русской литературы после 

октябрьского переворота 1917 года и Гражданской войны. Два параллельных потока русской 

литературы: в России и на чужбине (Франция, Германия, Чехия, Китай, США). Русская поэзия 

советского периода в метрополии (1920-1930-е годы). Смена поэтических поколений. Новые 

имена. Пролетарская поэзия. Левые поэтические группы. «Левый фронт». Конструктивисты. 

ОБЭРИУ. Поэзия иных направлений и школ. Комсомольская поэзия и комсомольские поэты. 

 

Теория литературы. Футуризм (развитие и углубление представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Творческий путь. Драматическая судьба поэта. Сближение с 

обэриутами в начале творческого пути. Необычность поэтики «Столбцов», первой книги поэта 

в связи с резким неприятием НЭП (Новой экономической политики), торгашеских отношений 

и грубого утилитаризма. Философская поэзия. Человек и природа в поэзии Заболоцкого. 

Эволюция индивидуального стиля поэта от сложности «высокого косноязычия» к ясности и 

прозрачности стиха. Мысль - образ - музыка в поэзии Заболоцкого. Последние годы жизни и 

творчества. Поэт-художник. Красота человеческой души. Стихотворения: «Новый быт», 

«Народный дом», «Рыбная лавка», «Самовар», «Прогулка», «Меркнут знаки Зодиака», 

«Вопросы к морю», «Весна в лесу», «Ночной сад», «Метаморфозы», «Слепой», «Гроза», 

«Уступи мне, скворец, уголок», «Ещё заря не встала над селом», «В этой роще берёзовой», «Я 

трогал листы эвкалипта», «Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Журавли», «Читая 

стихи», «Лебедь в зоопарке», «Старая сказка», «Портрет», «Я воспитан природой суровой...», 

«Дождь», «Ночное гулянье», «Бегство в Египет», «Некрасивая девочка», «Можжевеловый 

куст», «Вечер на Оке», «Старая актриса», «Гроза идёт», «У гробницы Данте», «Не позволяй 

душе лениться», «Где-то в поле, возле Магадана», «О красоте человеческих лиц», «Венеция», 

«Генеральская дача». Поэма: «Торжество земледелия». 

(5 стихотворений для изучения, 15 для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

 

Теория литературы. Эволюция стиля поэта. 
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Русская проза 1920-1930-х гг. в метрополии. Литературные объединения. Писатели, 

разделявшие принципы соцреализма. Ассоциация пролетарских писателей. А. А. Фадеев. 

Творческий путь (обзор). Произведения, рекомендуемые для знакомства и чтения: «Разгром», 

«Молодая гвардия». Писатели вне направлений. «Серапионовы братья». Старшее и новое 

поколение прозаиков. 

М. М. Пришвин. Творческий путь (обзор). Произведения: «В краю непуганых птиц», «За 

волшебным колобком», «У стен града Невидимого», «Мирская чаша», «Кащеева цепь», 

«Кладовая солнца», «Осударева дорога», «Корабельная чаща» (1-2 произведения для 

знакомства и чтения (по выбору учителя и учащихся). В. В. Иванов. Творческий путь (обзор). 

Произведения: «Бронепоезд 14-69», «Возвращение Будды», «Похождения факира», «Сизиф, 

сын Эола», «Агасфер» и др. 

(1-2 произведения для знакомства и чтения по желанию учащихся), М. М. Зощенко. Творческий 

портрет. Произведения: «Актёр», «Аполлон и Тамара», «Аристократка», «Жертва революции», 

«Гримасы нэпа», «История болезни», «О чём пел соловей», «Прискорбный случай», «Рассказы 

Назара Ильича Синебрюхова», «Рыбья самка», «Случай в провинции», «Страшная ночь», 

«Тормоз Вестингауза», «Приключения обезьяны», «Перед восходом солнца» и др. (1-2 рассказа 

для изучения, 4-5 рассказов для знакомстваи чтения по выбору учителя или учащихся). Л. М. 

Леонов. Литературный портрет. Произведения: романы «Барсуки», «Вор», «Соть», 

«Скутаревский», «Дорога на океан», «Русский лес», повести (« Evgenia Ivanovna», «Взятие 

Великошумска», пьесы «Нашествие», «Золотая карета» (1 роман, 1 пьеса для знакомства и 

чтения по выбору учителя и по желанию учащихся). Борис Пильняк. Творческий портрет 

(обзор). Произведения: «Голый год», «Повесть непогашенной луны», «Красное дерево», 

«Соляной амбар», рассказы 

(1-2 произведения для знакомства и чтения по рекомендации учителя и по желанию учащихся). 

В. П. Катаев. Творческий путь (обзор). Произведения: «Растратчики», «Квадратура круга», 

«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Волны Чёрного моря», «Святой колодец», 

«Травазабвения», «Алмазный мой венец» и др. (1-2 произведения для чтения и знакомства по 

рекомендации учителя и по желанию учащихся). Ю. К. Олеша. Творчество (обзор). 

Произведения: «Три толстяка», «Зависть», «Ни дня без строчки», рассказы, например, 

«Вишневая косточка» и др. (1-2 произведения для чтения и знакомства по рекомендации 

учителя и желанию учащихся). И. Э. Бабель. Творческий портрет. Произведения: «Одесские 

рассказы», «Конармия» (1-2 рассказа для изучения, 2-4 рассказа для чтения и знакомствапо 

выбору учителя и учащихся). Б. Л. Лавренёв. Творческий путь. Произведения: «Сорок первый», 

«Разлом» и др. (1—2 произведения для чтения и знакомства по рекомендации учителя и 

желанию учащихся). К. А. Федин. Творческий путь (обзор). Произведения: «Города и годы», 

«Братья», «Санаторий „Арктур"», «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костёр» и др. 

(1 произведение для чтения и знакомства по рекомендации учителя и по желанию учащихся). 

И. Г. Эренбург. Творческий путь (обзор). Произведения для чтения и знакомства: 

«Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников», «Люди. Годы. Жизнь» и др. 

(1—2 произведения для чтения и знакомства по рекомендации учителя и желанию учащихся). 

К. Г. Паустовский. Творчество (обзор). Произведения: «Карабугаз», «Колхида», «Мещёрская 

сторона», «Золотая роза» и др. (1 произведение для знакомства и чтения по желанию учащихся). 

А. С. Новиков-Прибой (Новиков). Творчество (обзор). Произведения: «Цусима», «Капитан 1-

го ранга» (для знакомства и чтения по желанию учащихся). А. С. Грин. Творческий путь 

(обзор). Произведения: «Алые паруса», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Дорога 

никуда», рассказы, например, «Фанданго» и др. (1—2 произведения для чтения и знакомства 

по рекомендации учителя и по выбору учащихся). В. Я. Шишков. Творческий путь (обзор). 

Произведения: «Угрюм-река», «Емельян Пугачёв», повести и рассказы (1 произведение для 

чтения и знакомства по желанию учащихся). Ю. П. Тынянов. Творческий путь (обзор). 
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Произведения: «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара», «Подпоручик Киже», «Восковая персона», 

«Малолетний Витушипшиков», литературоведческие труды (1—3 произведения для чтения и 

знакомства по совету учителя и по желанию учащихся). Дискуссии о творческом методе и 

художественном многообразии литературы советского периода. Понятие «социалистический 

реализм»: история возникновения и развития. 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Новаторство в темах, идеях, 

стилистике. Судьба произведений писателя. История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз -мышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. «Дни Турбиных» - пьеса о 

судьбах людей в революции. Трудная сценическая жизнь пьесы. Новаторство Булгакова-

драматурга («Бег», «Кабала святош»). Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Сатира и глубокий 

психологизм. Композиция романа. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в свете мировой 

культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Проблема творчества и судьбы художника. 

Трагическая любовь героев романа; конфликт с окружающей пошлостью. «Мастер и 

Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Произведения: рассказы «Роковые яйца», «Дьяволиада», повести «Записки на манжетах», 

«Собачье сердце», «Жизнь господина де Мольера», романы («Белая гвардия», «Театральный 

роман», «Мастер и Маргарита»), пьесы («Зойкина квартира», «Дни Турбиных» (по мотивам 

романа «Белая гвардия»), «Бег», «Кабала святош», «Последние дни»). (8 произведений для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской литературе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе (закрепление понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов. Творчество писателя. На пути к «Тихому Дону». «Донские 

рассказы». Судьба народа в годы великого перелома: роман «Поднятая целина». Творчество 

военной поры. Триумф и трагедия: последние десятилетия. «Тихий Дон». История создания и 

жанровое своеобразие. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Казачий мир в 

канун исторических потрясений. Система образов романа. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Трагедия Григория Мелехова. Логика гражданской усобицы. Уроки 

жизненной судьбы Григория Мелехова. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. «Судьба человека». Язык прозы 

Шолохова. Произведения, рекомендуемые для чтения, комментирования и изучения (по 

выбору учителя и учащихся): «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 

сражались за родину», «Судьба человека» (2 рассказа, роман-эпопея «Тихий Дон», отрывки из 

романа «Поднятая целина» - для изучения, чтения и комментирования). 

 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 
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Андрей Платонович Платонов. Творческий путь. Фантастические произведения 1920-х годов. 

Творчество 1927 - начала 1930-х годов. Новый этап в творчестве писателя. Повесть «Котлован». 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). Художественная система А. Платонова в середине 1930-х гг. 

Рассказы А. Платонова второй половины 1930-х гг. Творчество военных лет. Годы забвения и 

возвращение к читателю. Произведения: «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Чевенгур», 

«Сокровенный человек», «Котлован», «Фро», «Впрок», «Ювенильное море», «Счастливая 

Москва» и др. (2 произведения для изучения, 2 для чтения и комментирования по выбору 

учителя и учащихся). 

 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (закрепление и углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

 

Русская литература 1920-1930-х гг. за пределами России. Поэзия. Творчество М. Цветаевой, 

Вяч. Иванова, 3. Гиппиус, В. Ходасевича и др. Расцвет творчества Г. Иванова, А. Несмелова, Г. 

Адамовича. Другие поэты русской эмиграции «первой волны»: М. Цетлин, Д. Кленовский, В. 

Корвин-Пиотровский, Ю. Терапиано, А. Присманова, Н Оцуп, А. Ачаир, А. Лади-ский, А. 

Гингер, Б. Божнев, Ю. Иваск. (Обзор с чтением и комментированием стихотворений по выбору 

учителя). Новое поколение поэтов русской эмиграции «первой волны»: Д. Кнут, В. Мамченко, 

Е. Таубер, Г. Раевский, Б. Поплавский, И Кнорринг, А. Штейгер, А. Головина, Л. Червинская, 

В. Перелешин, В. Марков, Ю. Одраченко, Н. Туроверов и др. (Обзор с чтением и 

комментированием стихотворений по выбору учителя). 

В. Ф. Ходасевич (краткий очерк творчества). Стихотворения: «В моей стране» (3. «Вокруг меня 

кольцо сжимается...», «Века, прошедшие над миром...», «Жеманницы былых годов...», «К 

Музе», «Путём зерна», «Брен-та», «Леди долго руки мыла...», «Не матерью, но тульскою 

крестьянкой...», «Когда б я долго жил на свете...», «Пробочка», «Перешагни, перескочи...», 

«Элегия» («Деревья Кронверкского сада...»), «Старым снам затерян сонник...», «Покрова Майи 

потаённой...», «Баллада» («Сижу, освещаемый сверху...»), «Петербург», «Жив Бог! Умён, а не 

заумен...», «Интриги бирж, потуги наций...», «Памятник» («Во мне конец, во мне начало»), 

«Нет, не шотландской королевой...», «Не ямбом ли четырёхстопным...» (чтение и комментарий 

10 стихотворений по выбору учителя и по желанию учащихся). Г. В. Адамович - поэт и критик, 

собиратель поэтических талантов молодой эмиграции. Антология «Якорь». «Парижская нота». 

Произведения, рекомендуемые для знакомства и чтения (по выбору учителя и учащихся): 

«Анне Ахматовой», «Когда Россия, улыбаясь...», «О том, что смерти нет, и что разлуки нет...», 

«Со всею искренностью говорю...», «Нам суждено бездомничать и лгать...», «Так тихо поезд 

подошёл...», «Стоцветными крутыми кораблями...», «Опять, опять лишь реки дождевые...», 

«Но, правда, жить и помнить скучно!», «Из забытой тетради» (I. «Социализм - последняя 

мечта...», II. «Крушение русской державы...»), «Звенели, пели. Грязное сукно...», «Когда в 

предсмертной нежности слабея...», «Холодно. Низкие кручи...», «Нам в юности докучно 

постоянство...», «Устали мы. И я хочу покоя...», «(У дремлющей парки в руках...)», «Навеки 

блаженство нам Бог обещает!», «За всё, что в нашем горестном быту...», «Куртку потёртую с 

беличьим мехом...», «Если дни мои милостью Бога...», «Невыносимы становятся сумерки...», 

«Стихам моим я знаю цену», «По широким мостам... Но ведь мы всё равно не успеем...», «За 

слово, что помнил когда -то...», «О, если где-нибудь, в струящемся эфире...», «Светало. Сиделка 

вздохнула. Потом...», «Когда мы в Россию вернёмся... о, Гамлет восточный, когда?..», «Что там 

было? Ширь закатов блеклых...», «Всю ночь слова перебираю...», «Когда успокоится город...», 
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«Я не тебя любил, но солнце, свет...», «Один сказал: „Нам этой жизни мало"», «Под ветками 

сирени сгнившей...», «Как холодно в поле, как голо...»*, «Там, где-нибудь, когда-нибудь...», 

«Ничего не забываю...», «Нам Tristia - давно родное слово», «Из голубого океана...», 

«Приглядываясь осторожно...», «Ни музыки, ни мысли... ничего», «Вспоминая акмеизм», «В 

старинный альбом», «Пять восьмистиший», «Там солнца не будет... Мерцание...», «,Дора 

смириться, сэр". Чем дольше мы живём...», «На чужую тему», «Памяти М. Ц.». Критика: 

«Одиночество и свобода». (5 стихотворений для чтения и комментирования по выбору учителя 

и по желанию учащихся). Г. В. Иванов. Творческий портрет. Трагический поэт русской 

эмиграции. Судьба России и судьбы человечества. Начальная пора: поиски своего «голоса» 

среди акмеистов и футуристов. Организация собственных объединений («Цех поэтов»), 

продолжающих начинание Н С. Гумилёва. Обретение поэтической оригинальности в 

эмиграции, в начале 1930-х годов. Стихотворения: «Я слышу - история и человечество...», 

«Балтийское море дымилось...», «Чёрная кровь из открытых жил...», «Закроешь глаза на 

мгновенье...», «Хорошо, что нет Царя...», «По улицам рассеянно мы бродим...», «Для чего, как 

на двери небесного рая...», «Как грустно и всё же как хочется жить...», «Январский день. На 

берегу Невы...», «Синеватое облако...», «В глубине, на самом дне сознанья...», «Медленно и 

неуверенно...», «От синих звёзд, которым дела нет...», «Все розы, которые в мире цвели...», «О, 

высок, весна, высок твой синий терем...», «Это месяц плывёт по эфиру...», «Россия счастие. 

Россия свет», «Музыка мне больше не нужна», «Ни светлым именем богов...», «Замело тебя, 

счастье, снегами...», «Только тёмная роза качнётся...», «Я тебя не вспоминаю...», «Это звон 

бубенцов издалёка...», «В шуме ветра, в детском плаче...», «Душа человека. Такою...»*, «Жизнь 

бессмысленную прожил...», «Что-то сбудется, что-то не сбудется», «Всё неизменно, и всё 

изменилось...», «Друг друга отражают зеркала...», «Маятника мерное качанье...», «Где 

прошлогодний снег, скажите мне?..», «В награду за мои грехи...», «1. Я не стал ни лучше и ни 

хуже», «2. Что ж, поэтом долго ли родиться...», «Был замысел странно-порочен...», «Потеряв 

даже в прошлое веру...», «На грани таянья и льда...», «Поговори со мной о пустяках...», «С 

бесчеловечною судьбой...», «Если бы жить... Только бы жить...», «Остановиться на 

мгновенье...», «То, о чём искусство лжёт...», «Rayon de rayonne» [1. «В тишине вздохнула 

жаба...», 2. «Портной обновочку утюжит...», 3. «Всё чаще эти объявленья...», 7. «Сноваморе, 

снова пальмы...», 9. «В пышном доме графа Зубова...», 10. «Как вы когда-то разборчивы были»], 

«Игра судьбы. Игра добра и зла...», «Художников развязная мазня...», «Теперь, когда я сгнил и 

черви обглодали...»*, «„Желтофиоль" - похоже на виолу», «Этой жизни нелепость и 

нежность...», «Мелодия становится цветком...», «Солнце село и краски погасли», «Стало 

тревожно прохладно...», «Так, занимаясь пустяками...», «Нет в России даже дорогих могил...», 

«Ещё я нахожу очарованье...», «Как обидно - чудным даром...», «Иду - и думаю о разном...»*, 

«Свободен путь под Фермопилами...», «Четверть века прошло за границей...», «Овеянный 

тускнеющею славой...», «Луны начищенный пятак...», «Белая лошадь бредёт без упряжки», «На 

границе снега и таянья...», «Поэзия: искусственная поза...», «Просил. Но никто не помог», 

«Меняется причёска и костюм...», «Я люблю безнадёжный покой...», «О, нет, не обращаюсь к 

миру я...», «Мне больше не страшно. Мне томно», «Здесь в лесах даже розы цветут...», «Не 

станет ни Европы, ни 

Америки...», «Не обманывают только сны», «Мы не молоды. Но и не стары», «Как всё 

бесцветно, всё безвкусно...», «1. Ты не расслышала, а я не повторил», «2. Распылённый 

мильоном мельчайших частиц...», «3. Вся сиянье, вся непостоянство...»*, «Зима идёт своим 

порядком...», «Александр Сергеич, я о вас скучаю...», «Я жил как будто бы в тумане...», «Мне 

уж не придётся впредь...», «Меня уносит океан...», «В ветвях олеандровых трель соловья», «А 

что такое вдохновенье?», «За столько лет такого маянья...», «Отчаянье я превратил в игру...», 

«Если б время остановить...», «Ликование вечной, блаженной весны...», «Бороться против 

неизбежности...», «В небе нежно тают облака...», «Поговори со мной ещё немного...», «Вы 

уронили веер. Я поднял», «Луна, как пенящийся кубок...», «Поблекшим золотом и гипсовою 
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лепкой...», «Ветер колеблет колкий...», «Давно угас блистательный Июль...», «Кинематограф», 

«Всё злит меня, но более всего...», «Осенью», «Канарейка в некрашеной клетке...», «Девушка», 

«Ещё не молкнет шум житейский...», «Охотник весёлый прицелился...», «Мы из каменных глыб 

создаём города...», «Мы живём на круглой или плоской...», «Если всё, для чего мы росли....», 

«Всё тот же мир. Но скука входит...», «Я не хочу быть куклой восковой...», «Угрозы ни к чему. 

Слезами не помочь», «Это только бессмысленный рай...», «Гаснет мир. Сияет вечер», «Я 

люблю эти снежные горы...», «Обледенелые миры...», «Ямбы» (2. «Всё до конца 

переменилось...»), «На взятие Берлина русскими», «Ты протягиваешь руку...», «Собиратели 

марок, эстеты...», «Все ещё дышу, люблю...», «Россия тридцать лет живёт в тюрьме...», 

«Несколько поэтов. Достоевский», «На один восхитительный миг...», «История. Время. 

Пространство», «Истории зловещий трюм...», «Жизнь продолжается рассудку вопреки», 

«Никому я не враг и не друг», «Упал крестоносец средь копий и дыма...»). Проза: 

«Петербургские зимы», «Распад атома». (5 стихотворений для изучения и 15 стихотворений для 

чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). Арсений Несмелое. Краткий очерк 

творчества. Стихотворения: «Марш», «Спутница», «Буржуазка», «Изгнание», «Поэт», «В 

беспредельность», «Мятежница», «Роман на Арбате», «Враги», «Воля», «Жерар де Нерваль», 

«В скрипке», «Возмездие», «Трудолюбивым поэтом...», «Девушка», «Лось», «Разведчики», «В 

ломбарде», «Восемнадцатому году», «Свою страну, страну судьбы лихой...», «Хорошо 

расплакаться стихами», «Ночью», «Пять рукопожатий», «О России», «Изнеможение», «Всё 

настойчивее и громче...», «Стихи о Харбине», «Ушли квириты, надышавшись вздором...», 

«Неразделённость», «Беатриче», «В этот день», «Цареубийцы», «Кого винить», «Божий гнев», 

«Моим судьям», «Высокому окну», «Давний вечер», «Отречение», «Эпитафия», «Родина», 

«Освистанный поэт», «Достоевский», «Льстивый ветер целует в уста...», «День отошёл. 

Отяжелевший, лёг...», «У предела», «Формула бессмертия», «Мой удар», «Бывают золотые 

вечера...», «За океан», «В Кремле», «Всё равно», «Суворовское знамя», «Без роз», «Старая 

рифма», «Начало книги», «Новая рифма», «Азия и Европа», «Волхвы Вифлеема», «Аукцион». 

Поэма «Декабристы» (1-2 стихотворения для знакомства и чтения исключительно по желанию 

учащихся). Поэты-сатирики и поэты-юмористы. Саша Чёрный. 

П. П. Потемкин. Дон Лминадо. Личность. Лирика и сатира. Произведения: «У врат царства», 

«Свершители», «Вселенские хлопоты», «Эдем», «Писаная торба», «Любители бескровной и 

святой», «После всего», «Библейский случай», «„Возвращается ветер..."», «Всё течёт», 

«Колыбельная», «Застигнутые ночью», «Стихи о бедности», «Чернозёмные порывы», «Ветер с 

пустыни», «Мадригал», «В театре», «Уездная весна», «Монолог», «Бабье лето», «Тяга на 

землю», «Март месяц», «Голубые поезда», «„Мыс доброй надежды"», «Юбилей», «Любовь от 

сохи», «„Ход коня"», «Подражание Игорю Северянину», «От ворот поворот», «Паноптикум», 

«„Священная весна"», «Родная сторона», «Романс», «Primavera», «Уездная сирень», «Дым», 

«Август», «Как рассказать...», «Без заглавия» («Был ход вещей уже разгадан»), «„Двенадцатый 

час"», «Идиллия», «Друг-читатель», «Послесловие», «Биография», «Заключение», «Каждый в 

юности что-то лелеял», «Три души», «В альбом», «Домашнее», «Как сочинять сценарий», 

«Хрестоматия любви», «С красной головкой», «Ползком», «В ложноклассическом духе», 

«Любовь по эпохам», «Летние рассказы», «Четыре подхода», «Только не сжата...», «Российское 

ситценабивное...», «„В Москву! В Москву! В Москву!"», «Послание Демьяну Бедному», «То, 

чего не будет», «Ряд волшебных изменений», «Ода на уход А. В. Луначарского», «Ать! Два!», 

«На кошачьей выставке», «Дождь был. Слякоть. Гололедица». (5 стихотворений для чтения и 

комментирования, 10 стихотворений для чтения по выбору учителя или учащихся). Проза: 

«Наша маленькая жизнь» (1-2 рассказа или очерка по желанию учащихся); воспоминания 

«Поезд на третьем пути» (по желанию учащихся). 

 

Марина Ивановна Цветаева. Творческий путь. Расцвет поэтической деятельности. 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 
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Напряжённая монологическая интонация поэтического голоса Цветаевой. Тема творчества, 

миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 

максимализм поэта и приём резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. Стихотворения: 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Идёшь, на меня похожий...», «Генералам 

двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну...», «Стать тем, что никому не мило...», 

«Осыпались листья над вашей могилой...»,. «Анне Ахматовой», «Никто ничего не отнял...», 

«Собирая любимых в путь...», «Ты запрокидываешь голову...», «Да с этой львиною...», 

«Веселись, душа, пей и ешь!», «Я пришла к тебе чёрной полночью...», «Бессонница» (3. «В 

огромном городе моём - ночь», 8. «Сегодня ночью я одна в ночи...», 10. «Вот опять окно...»), 

«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...», «Мировое началось во мгле кочевье...», «Август 

- астры...», «Стенька Разин» (2. «А над Волгой - ночь...»), «Цыганская свадьба», «Кавалер де 

Грие! Напрасно...», «Психея» (1. «Не самозванка - я пришла домой...»)*, «В чёрном небе - слова 

начертаны...», «Простите меня, мои горы!», «Благословляю ежедневный труд...», «Полюбил 

богатый - бедную...», «Я - страница твоему перу», «Как правая и левая рука...», «Доблесть и 

девственность! Сей союз...», «Если душа родилась крылатой...», «Глаза», «Чтобы помнил не 

часочек, не годок...», «Я счастлива жить образцово и просто...», «На кортике своём: Марина...», 

«Мракобесие - Смерч. - Содом», «Ой, грибок ты мой, грибочек, белый груздь...», «Бабушка», 

«У первой бабки - четыре сына...», «Восхищенной и восхищённой...», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Две песни» (2. «Вчера ещё в глаза глядел...»), «Проста моя осанка...», 

«Волк», «Любовь! Любовь! И в судорогах и в гробе...», «Роландов рог», «Есть в стане моём - 

офицерская прямость...», «Ученик» (2. «Есть некий час - как сброшенная клажа...»), «Други его 

- не тревожьте его...», «Ахматовой» (1. «О муза плача, пре-краснейшая из муз...»; 11. «У тонкой 

проволоки над волной овсов...»), «Отрывок из стихов к Ахматовой» («...Но вал моей гордыни 

польской...»), «Маяковскому», «Ахматовой» («Кем полосынька твоя...»), «Не для льстивых 

этих риз, лживых ряс...», «Поэты» (1. «Поэт издалека заводит речь», 3. «Что же мне делать, 

слепцу и пасынку...»), «Занавес», «Ты, меня любивший фальшью...», «Попытка ревности», 

«Рассвет на рельсах», «Любовь», «Жизни», «Русской ржи от меня поклон...», «Памяти Сергея 

Есенина», «Стихи к Пушкину. (Поэт и царь)» (5.1. «Потусторонним...», 5.2. «Нет, бил барабан 

перед смутным полком...»), «Родина», «Стихи к сыну» (1. «Ни к городу и ни к селу...»), «Стол», 

«Читатели газет», «Вскрыла жилы: неостановимо...», «Тоска по родине! Давно...», «Двух станов 

не боец, и — если гость случайный...», «Никуда не уехали — ты да я...», «Стихи к Чехии» (4. 

«Германии»; 5. «Март»; 8. «О слёзы на глазах!», 11. «Не умрёшь, народ!»). Поэмы: «Царь-

Девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца», «Крысолов», «Поэма Лестницы», «Поэма Воздуха» 

(10 стихотворений для изучения, 15 стихотворений для чтения и комментирования, 2 поэмы 

для чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). 

 

 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

 

 

Проза. Краткий обзор русской прозы в эмиграции. Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мёртвых» И. Шмелёва). И. С. Шмелёв. Литературный портрет. 

Произведения: «Человек из ресторана», «Неупиваемая чаша», «Росстани», «Солнце мёртвых», 

«Лето Господне», «Пути небесные» (изучение 2 произведений, чтение, комментирование и 
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изучение 2— 3 произведений по выбору учителя и учащихся). А. М. Ремизов. Краткая 

характеристика творчества. Произведения: «Посолонь», «Крестовые сестры», «Плачи», 

«Взвихренная Русь», «Легенды в веках» (чтение и комментирование 2 произведений 

исключительно по желанию учащихся). Б. К. Зайцев. Краткий очерк творчества. Произведения: 

«Голубая звезда», «Странное путешествие», «Дом в Пасен». Романизированные биографии: 

«Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов» (1 - 2 произведения для чтения исключительно по 

желанию учащихся). М. А. Алданов. Исторические романы и другие произведения: «Девятое 

термидора», «Чёртов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров», «Ключ», «Бегство», 

«Пещера», «Истоки», «Ульмская ночь. Философия случая», «Живи, как хочешь», «Начало 

конца», «Бред», «Самоубийство», «Истребитель» (1 произведение исключительно по желанию 

учащихся). М А. Осоргин. Краткое знакомство с творчеством писателя. Произведения: «Сивцев 

Вражек», «Повесть о сестре», «Свидетель истории», «Времена» и др. «Очерки современной 

Италии» (1-2 произведения исключительно по желанию учащихся). Гайтб Газданов - один из 

писателей-младоэмигрантов. Основные произведения: «Вечер у Клэр», «Призрак Александра 

Вольфа», «Возвращение Будды» (1 произведение исключительно по желанию учащихся). 

Русская сатирическая и юмористическая проза. (Обзор). Эмигрантские газеты и журналы в их 

отношении к юмористической и сатирической прозе. Третий (парижский) «Сатирикон». 

Эмигрантская сатира, её направленность. А. Т. Аверченко: «Дюжина ножей в спину 

революции», «Простодушный», «Шутка Мецената», «Рассказы Циника» (чтение 

1-2 рассказов, отрывков из книг по выбору учителя и по желанию учащихся). Н. А. Тэффи 

(сборники и книги): «Тихая заводь», «Чёрный ирис», «Так жили», «Рысь», «Вечерний день», 

«Городок», «На чужбине», «Книга Июнь», «О нежности», «Зигзаг», «Всё о любви», «Земная 

радуга» и др. (Чтение, комментирование рассказов «Ке фер?», «Городок», «Ностальгия» и 1- 2 

других рассказов по выбору учителя и по желанию учащихся). 

 

Владимир Владимирович Набоков (псевдоним «Сирин»). Литературный портрет. Романы 

«Машенька» и «Подвиг». Проблематика и поэтика. Трагедия русской интеллигенции в романе 

«Машенька». Своеобразие «подвига» 

Мартына в романе «Подвиг». Произведения, рекомендуемые для чтения и анализа (по выбору 

учителя и учащихся). Поэзия: «Мятежными любуясь облаками...», «У мудрых и злых ничего не 

прошу...», «Есть в одиночестве свобода...», «Нас мало - юных, окрылённых...», «1. За туманами 

плыли туманы...», «Ивану Бунину», «Пускай всё горестней и глуше...», «Молчи, не вспенивай 

души...», «Живи. Не жалуйся, не числи...», «Когда с небес на этот берег дикий...», «После 

грозы», «Поэт», «Журавли», «На качелях», «Утро», «Скиф», «Россия», «Осень», «Люблю в 

струящейся дремоте...», «В раю», «Поэт» («Он знал: отрада и тревога...»), «Людям ты скажешь: 

настало...», «Расстрел», «Гость», «К Музе», «К России», «К свободе», «Неправильные ямбы», 

«России» («Не предаюсь пустому гневу...»), «Мы вернёмся, весна обещала...», «Размеры», 

«Родина» («Когда из родины звенит нам...»), «Родине», «Плевицкой», «Родина» («Бессмертное 

счастье наше...»), «К России»; Стихи из романа «Дар»: «Благодарю тебя, отчизна...», «О нет, 

мне жизнь не надоела...» (чтение и комментирование 2- 3 стихотворений по выбору учителя и 

учащихся). Проза: «Машенька», «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Защита Лужина», 

«Отчаяние». «Подвиг», «Приглашение на казнь», «Соглядатай», «Дар» (изучение романов 

«Машенька» и «Подвиг»; обзор, чтение, комментирование отрывков из других романов и 

рассказов по выбору и желанию учащихся). Знакомство с «Лекциями по русской литературе», 

«Комментариями к роману А. С. Пушкина „Евгений Онегин"» (обзор с чтением фрагментов по 

выбору учителя). 

 

Русская литература 1940-1950-х гг. в советской России. (Обзор с чтением и комментированием 

стихотворений, фрагментов поэм и отрывков из прозаических произведений). Поэзия, проза и 

драматургия периода Великой Отечественной войны. Литературно -общественное движение 



218 
 

1950-х гг. Русская литература на переломе между прошлым и будущим. Литература 

«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия 

как один из самых оперативных жанров (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Проко фьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни В. Лебедева-

Кумача, Л. Ошанина, А. Фатьянова; поэмы: «Зоя» М. Алигер, «Лиза Чайкина» и «Двадцать 

восемь» М. Светлова, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского, «Россия» 

A. Прокофьева. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Повышенное внимание к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне. Реалии и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, 

Э. Казакевича, К. Паустовского, Б. Горбатова, А. Бека, А. Платонова, 

B. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны:      драматургия 

К. Симонова, Л. Леонова, А. Афиногенова, 

Вс. Вишневского, Б. Лавренёва, А. Крона и др. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение 

литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. Поэзия послевоенного времени. А. Тарковский («Мне другие мерещятся 

тени...», «Душу, вспыхнувшую на лету...», «Феофан Грек», «Просыпается тело, напрягается 

слух...», «К стихам», «Песня», «Я боюсь, что слишком поздно...», «Руки», «Словарь», 

«Посредине мира», «Поздняя зрелость», «О, только бы привстать, опомниться, очнуться...», 

«Вот и лето прошло...», «Жизнь, жизнь», «Эвридика», «Рифма», «Дом напротив», «Я прощаюсь 

со всем, чем когда-то я был...», «И я ниоткуда...», «Сверчок», «Загадка с разгадкой», «Ода», 

«Рукопись», «Новогодняя ночь», «Сократ», «Слово», «Музе»), В. Луговской, Л. Мартынов, С. 

Наровчатов, Б. Ручьев, Я. Смеляков («Анна Ахматова», «Воспоминанье», «Вот опять ты мне 

вспомнилась, мама...», «Давным-давно», «Денис Давыдов», «Если я заболею...», «Здравствуй, 

Пушкин!», «Зимняя ночь», «Извинение перед Натали», «Иные люди с умным чванством...», 

«Маяковский», «Милые красавицы России», «Моё поколение», «Мой учитель», «Надпись на 

„Истории России" Соловьёва», «Пётр и Алексей», «Поэты» («Я не о тех золотоглавых...»), 

«Разговор о поэзии», «Русский язык», «Хорошая девочка Лида», «Я напишу тебе стихи 

такие...», «Я не знаю, много или мало...»), Н. Тряпкин, И. Лиснянская (чтение 1-2 

стихотворений перечисленных поэтов по выбору учителя и желанию учащихся). 

Б. Окуджава. Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. Стихотворения: «А мы с тобой, брат, из пехоты», «Ангелы», 

«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...», «В нашей жизни, прекрасной, и странной...», 

«Ванька Морозов», «Весёлый барабанщик», «Виноградную косточку в тёплую землю зарою...», 

«Ты течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», 

«Встреча», «Давайте восклицать, давайте восхищаться...», «До свидания, мальчики», «Е. 

Рейну», «Живописцы», «Король», «Мне не хочется писать...», «Молитва», «Мы за ценой не 

постоим...», «О чём ты успел передумать, отец расстрелянный мой...», «Песенка о пехоте», 

«Песенка о солдатских сапогах», «Песенка об Арбате», «Полночный троллейбус», 

«Сентиментальный марш», «У поэта соперников нету...», «Читаю мемуары разных лиц», «Я 

пишу исторический роман...» - 3-4 стихотворения для чтения и комментирования по выбору 

учителя и учащихся). Д. Самойлов («Болдинская осень»,  «Брейгель», «В. Б.», «Вдохновенье», 

«Возвращаюсь к тебе, дорогая...», «Вот и всё. Смежили очи гении...», «Город ночью прост и 

вечен...», «Да, мне повезло в этом мире...», «Дай выстрадать стихотворенье!», «За городом», 
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«Заболоцкий в Тарусе», «Зачем за жалкие слова...», «И вот однажды ночью...», «И жалко всех 

и вся. И жалко...», «Из детства», «Когда бы спел я наконец...», «Когда замрут на зиму...», 

«Кончался август...», «Крылья холопа», «Не торопи пережитого...», «Ночлег», « Она», « Осень», 

« Отгремели грозы...», «Перебирая наши даты...», «Повтори, воссоздай, возверни...», 

«Подмосковье», «Поэзия пусть отстаёт...», «Слова», «Сорок лет. Жизнь пошла за второй 

перевал...», «Сороковые», «Софья Палеолог», «Старик», «Стихи читаю Соколова...», 

«Таланты», «Тревога», «Три стихотворения», «Упущенных побед немало...», «Финал», 

«Хочется синего неба...», «Цирк», «Чёт или нечёт?», «Шуберт Франц», «Я написал стихи о 

нелюбви...», «Я недругов своих прощаю...» -2-3 стихотворения для чтения и знакомствапо 

выбору учителя и учащихся), А. Межиров, Е. Винокуров («Ал. Михайлову», «В судьбу 

походную влюблённый...», «Выжил», «Гамлет», «Где книжные манящие развалы...», «Когда не 

раскрывается парашют...», «Кто только мне советов не давал!», «Ложь», «Москвичи», «Моя 

любимая стирала...», «Не гоже человеку быть едину...», «Она», «Отчий дом», «Поэма о 

движении», «Про смерть поэты с болью говорили...», «Прошла война. Рассказы инвалидов...», 

«Цыган», «Что б ни было, но ценим всё же...», «Что там ни говори, а мне дороже...», «Я посетил 

тот город...», «Я эти песни написал не сразу» - 2-3 стихотворения для чтения и знакомства по 

выбору учителя и учащихся), К. Ваншенкин («Блеск моря, и скрипы причала...», «Будь у меня 

любимый старший брат...», «Бывший ротный», «В полку отбой сыграли. Всё в порядке», «В 

поэзии - пора эстрады...», «Весной сорок пятого...», «Винтовка», «Вл. Соколову», «Земли 

потрескавшейся корка...», «Зимние сумерки», «К чему копить ничтожные обиды...», 

«Мальчишка», «Меж бровями складка», «Мы помним факты и событья...», «Надпись на книге», 

«Не так вы жили и живёте...», «Писарь», «По своей иль учительской воле...», «Поймав 

попутную машину...», «Пронзив меня холодным взглядом...», «С воодушевленьем и задором 

...», «Ты добрая, конечно, а не злая...», «Я был суров, я всё сгущал...», «Я люблю тебя, Жизнь...» 

- 2-3 стихотворения для чтения и знакомства по выбору учителя и учащихся), Б. Слуцкий 

(«Баллада о догматике», «Воссоздать сумею ли, смогу...», «Всем лозунгам я верил до конца...», 

«Звонки», «Золотую тишину Вселенной...», «История над нами пролилась...», «Моральный 

износ», «Мягко спали и сладко ели...», «Нам чёрное солнце светило...», «Начинается расчёт со 

Сталиным...», «Памятник Достоевскому», «Песню крупными буквами пишут...», «Под этим 

небом серым...», «Проект Страшного суда», «Прозаики», «Совесть ночью, во время 

бессонницы...», «Старые церкви», «Теплолюбивый, но морозостойкий...», «У государства есть 

закон...», У каждого были причины свои...», «Уже не любят слушать про войну...», «Физики и 

лирики», «Хозяин», «Человечеству любо храбриться....», - 2-3 стихотворения для чтения и 

знакомства по выбору учителя и учащихся), Ю. Левитанский («В Оружейной палате», «Вот 

приходит замысел рисунка...», «Всего и надо, что вглядеться, - Боже мой...», «День всё быстрее 

на убыль...», «Иронический человек», «Люблю осеннюю Москву...», «Что я знаю про стороны 

света?», «Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана...» - 2-3 стихотворения 

для чтения и знакомства по выбору учителя и учащихся), В. Соколов («О, что мне делать с этим 

бедным даром...», «Как я хочу, чтоб строчки эти...», «О, двориков московских синяя...», «Всё 

прозрачно в мире - это свойство...», «Вдали от всех парна-сов...», «Нужно плотно прижаться 

лицом к стеклу...», «„Можно жить и в придуманном мире"...», «Ростов Великий», «Я славы не 

искал, зачем огласка?», «Нет школ никаких. Только совесть...», «Упаси меня от серебра...», 

«Безвестность - это не бесславье...», «Заручиться любовью немногих...», «Пусть я 

довольствовался малым...», «Что -нибудь о России?», «Что такое поэзия? Мне вы...», «Я 

записную книжку потерял...», «В сорок втором», «Так был этот закат знаменит...», - 2-3 

стихотворения для чтения и знакомства по выбору учителя и учащихся) и др. Новое поколение 

поэтов: Е. Евтушенко, 

A. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, В. Корнилов, А. Кушнер и др. Проза. 

Осмысление военной темы в творчестве В. Некрасова, 

B. Богомолова, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, К. Воробьёва, В. Быкова, 
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Б. Васильева и др. Короткий период «оттепели». Начало расцвета литературы о деревне: В. 

Овечкин, Ф. Абрамов, А. Яшин, В. Тендряков, Е. Дорош, Г. Троепольский, С. Залыгин. 

Творчество Д. Гранина, Ю. Казакова, П. Нилина, В. Померанцева, В. Дудинцева. Вступление в 

литературу В. Аксёнова, Ю. Трифонова, В. Конецкого, А. Битова и др. Драматургия: «Где твой 

брат, Авель» Ю. Эдлиса, «Гостиница „Астория"» А. Штейна, «Барабанщица» А. Слонимского 

и др. (Обзоры). «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына как новый этап в русской 

прозе советского периода. 

 

Константин Михайлович Симонов. Творческий портрет. Предвоенное творчество («Парень из 

нашего города»). К. М. Симонов и война («Жди меня», «Дни и ночи», «Русские люди» и др. 

произведения). Послевоенные романы: «Товарищи по оружию», «Живые мёртвые», 

«Солдатами не рождаются». Произведения. Поэзия: «Если дорог тебе твой дом...», «Жди меня», 

«Майор привёз мальчишку на лафете...», «Не сердитесь - к лучшему..», «Письмо к другу» («Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»), «Всю жизнь любил он рисовать войну...», 

«Открытое письмо», «Умирают друзья, умирают...», «Если Бог нас своим могуществом...», 

«Родина», «Если родилась красивой...», «Смерть друга». Проза: повесть «Дни и ночи», 

трилогия: «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето». Драматургия: 

«Парень из нашего города», «Русские люди». (Изучение, чтение, комментирование 4-5 

стихотворений по выбору учителя или учащихся; изучение повести «Дни и ночи», изучение, 

чтение и комментирование одного романа из трилогии; одной пьесы по выбору учителя или 

учащихся). 

 

Александр Трифонович Твардовский. Творческий путь. (Обзор). Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание 

понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 

поэта. Человек земли. Поэма «Страна Муравия» и мысли о деревне. Некрасовские традиции в 

поэзии Твардовского. А. Твардовский и Великая Отечественная война. Поэма «Василий 

Тёркин». Герой - тёртый, умудрённый жизнью человек. Народный подвиг, самоотверженность 

народного героя в борьбе за родную землю. «Тёркин на том свете» - поэма-сказка, поэма-

сатира. Осмеяние уродливой системы советского режима - бюрократизма, формализма, 

казёнщины и рутины. Поэмы «За далью - даль» и «По праву памяти» - поэтическое и 

гражданское осмысление трагических событий прошлого, связанных с периодом И. В. Сталина. 

Лирика эпического поэта. Оживление пушкинской традиции. А. Т. Твардовский - редактор 

«Нового мира». Лирика: «Рожь от-волновалась...», «Усадьба», «Я иду и радуюсь. Легко мне», 

«Утро», «Кружились белые берёзки...», «Станция Починок», «Есть обрыв, где я, играя...», «Не 

стареет твоя красота...», «За тысячу вёрст...», «Садик в поле от-крытом...», «Давай-ка, товарищ, 

вставай, помогу...», «Отцов и прадедов примета...», «Две строчки», «Возмездие», «Я убит подо 

Ржевом», «Война -жесточе нету слова», «В час мира», «О родине», «Я задумал написать...», 

«Москва», «В тот день, когда окончилась война», «22 июня 1941 года», «За озером», 

«Признание», «Самому себе», «В дружбе есть святая проба...», «Ни ночи нету мне, ни дня...», 

«Час рассветный подъёма...», «Не много надобно труда...», «Спасибо, моя родная...», «В 

свеченье славы самобытной...», «Моимкритикам», «Не просто случай славы тленной...», «Я 

полон веры несомненной...», «Не знаю, как бы я любил...», «Ты и я», «О сущем», «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Собратьям по перу...», 

«Не хожен путь...», «Некогда мне над собой измываться...», «Слово о словах», «Есть книги - 

волею приличий...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Все сроки кратки в этом 

мире...», «Изведав жар такой работы...», «День прошёл, и неполном покое...», «Просыпаюсь по-

летнему...», «Есть имена и есть такие даты...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Стой, говорю: 

всему помеха...», «Спасибо за утро такое...», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «Чуть зацветёт 
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иван-чай...», «Полночь в моё городское окно...», «К обидам горьким собственной персоны...», 

«Когда обычный праздничный привет...», «Не заслоняй святую боль...». «Что нужно, чтобы 

жить с умом?», «Час мой утренний, час контрольный...» (изучение, чтение, комментирование 

5 стихотворений; чтение 15 стихотворений по выбору учителя или учащихся). Поэмы: «Страна 

Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у дороги», «За далью - даль», «Тёркин на том свете», «По 

праву памяти» (изучение 4 поэм, чтение, комментирование всех поэм). 

 

Теория литературы. Проблемы традиций и новаторства в литературе. Лирические отступления 

в эпических произведениях (закрепление и углубление понятия понятия). 

 

Русская литература 1940-1950-х гг. за пределами России. Творчество писателей второй волны 

русской эмиграции. (Обзор). Поэзия: И. Елагин, О. Анстей, Ю. Иваск, В. Марков, В. Синкевич, 

Н Моршен, Б. Нарциссов, И. Чиннов, Д. Кленовский, О. Ильинский, А. Шишкова, Ю. 

Трубецкой и др. 

(Обзор). И. В. Елагин (Матвеев). Поэт «второй волны» русской эмиграции. Очерк творчества. 

Стихотворения: «Пехотинец», «О Россия - кромешная тьма», «Не помышлять, не думать об 

уюте...», «Кончается ночь снеговая...», «Я проходил по улицам чужим», «Кому-то кто-то что-

то доказал...», «Тупик. И выход ни один...», «Родина! Мы виделись так мало...», «Снова Муза 

моя взаперти», «Снова дождь затеял стирку...», «Мне незнакома горечь ностальгии», 

«Отпускаю в дорогу, с Богом!», «Вселенная! Так вот твоя изнанка!», «Небоскрёбы упрятались 

в марево», «В горячей и пыльной столице...», «Послушай, я всё скажу без утайки», «В Гринвич 

Вилидж» («Всю ночь музыкант на эстраде...»), «В голове крутились строчки...», «Я помню 

чайку над заливом...», «Знаю, не убьёт меня злодей...» «Поэт», «Читаю Боккаччо...», «Я решаю 

вопрос большой...», «Жил Диоген в бочке...», «Гимн цензуре», «Амнистия», «Я сначала зашёл 

в гардероб...», «Лист, качаясь, напылался...», «Выходит - ошибся я малость...», «Обдало меня 

время печальной волной...», «Не была моя жизнь неудачей...», «А называют землю Колыма...», 

«Жизнь пора начать сначала...», «На площади танцуют и казнят!», «Я запомнил мой праздник 

мгновенный», «Цирк», «Россия под зубовный скрежет...», «Не говори про ангельский хорал...», 

«Я на чужбину уезжал в вагоне...», «Всё, кажется, в полном порядке...», «Вот она - эпоха 

краха...», «На пустыре, забором огороженном...», «Мой век! От стука...», «Вот мне и стало 

казаться...», «Суетись всю жизнь, кружись...», «Нынче больше я уже не надеюсь на чудо...», «Я 

забился за кулисы...», «Про эту скрипучую...», «Мой взгляд, отделившийся быстро...», 

«Привыкли мы всякую ересь...», «В различных проявленьях бытия...» (чтение и 

комментирование 10 стихотворений по выбору учителя и исключительно по желанию 

учащихся). Ю. Иваск: «Нет, не родина, родной язык...», «Человек играющий», «Последнее 

слово» (1 стихотворение исключительно по желанию учащихся). Д. Кленовский: «Мы жизнь 

прошли, как поле, рядом...», «Пирог с грибами стынет на столе...», «Царскосельские стихи (2. 

«Казнённых муз умолкший городок...», 3. «Наверно, там ещё и ныне... »), «Царскосельская 

гимназия», «Есть давно утерянные годы...», «На одной из самых тихих улиц...», «О, только бы 

припомнить голос твой...», «Поэт зарубежья», «Легкокрылым гением ведомы...» (2-3 

стихотворения исключительно по желанию учащихся). Н. Моршен: «Он прожил мало: только 

сорок лет...», «Как круги на воде, расплывается страх...», «Ещё до наступления морозов...», 

«Напрасно я со страхом суеверным...», «Андреевская церковь», «Поэты атомного племени...», 

«Белым по белому», «Умолкший жаворонок», «О звёздах» («Поэтов увлекали прорицанья...») 

(1-2 стихотворения исключительно по желанию учащихся). И. В. Чинное: «В Булонский лес 

заходишь в декабре...», «Читая Пушкина», «Быть может, в мире всё иначе...», «Какой глубокий, 

неземной покой...», «А может быть, всё же - спасибо за это...», «Что-то вроде России...», «И 

наше в ручье отражение...», «Холодеет душа, и близится сумрак», «Беспамятство мира, наплыв 

забытья и забвенья...», «О душа, ты полнишься осенним огнём...», «Я помню пшеницу, 

ронявшую зёрна...», «Я тоже не верю в бессмертие», «Перепела, коростели...», «Мне нужно 
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вернуться...», «За музыку полуденного зноя...», «Вдохновение», «Ну не бессмертие, хотя бы 

забытье», «Душа становится далёким русским полем...», «Так вот, товарищи, - прошло пол 

века...», «Ни в коем случае, ни в коем случае...», «Мы говорили о свободе воли...», «И мириады 

звёзд, и мириады лет...», «О да, по той простой причине...», «Кто повидал сокровища земные...», 

«О Судьба, немая криптограмма...», «Что искусство? - порой говоришь...», «Направо кумиры, 

налево табу...», «Да, мы эмигранты, „переселенцы"...», «Благоразумие - безумие...», «Конечно, 

бывало и хуже...», «Святой блаженствует в экстазе и...», «В одну телегу (Пушкин!) „впрячь не 

можно..." ...», «А поэты взяли да и вымерли...», «Грачи по вспаханному полю...», «Мы уйдём, 

не давая отчёта...», «Я тоже в Париже...», «Да, мы с Гамлетом родные...» (обзор творчества, 

чтение 5 стихотворений по рекомендации учителя и исключительно по желанию учащихся). 

Проза. Писатели-прозаики и их судьбы. (Краткий обзор). Л. Д. Ржевский (чтение произведений 

исключительно по желанию учащихся). Н. Нароков: роман «Мнимые величины» (чтение 

произведений исключительно по желанию учащихся). 

 

Русская литература 1960 - 1970-х гг. в метрополии. (Обзор). Журнал «Новый мир». Поэзия 

(«Эстрадная» поэзия. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели». Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Б. Ахмадулина («Апрель», 

«Бабочка», «Болезнь», «Борису Мессереру», «Бьют часы, возвестившие осень...», 

«Варфоломеевская ночь», «Венеция моя», «Веничке Ерофееву», «Взойти на сцену», «Влечёт 

меня старинный слог...», «Газированная вода», «День поэзии», «Другое», «Заклинание», «Из 

глубины моих невзгод...», «Клянусь», «Мазурка Шопена», «Медлительность», «Мне 

вспоминать сподручней, чем иметь...», «Молитва», «Молоко», «Немота», «Ни слова о любви! 

Но я о ней ни слова...», «Ночь», «О, мой застенчивый герой...», «Описание обеда», «Памяти 

Осипа Мандельштама», «По улице моей который год...», «Подражание», «Так дурно жить, как 

я вчера жила...», «Так и живём -напрасно маясь...», «Так, значит, как вы делаете, други?», «Твой 

дом», «Театр», «Чужое ремесло», «Я думала, что ты мой враг...» - чтение 2-3 стихотворений по 

желанию учащихся. 

Е. Евтушенко («Поэзия - великая держава», «Б. Ахмадулиной» («Со мною вот что 

происходит...»), «Бабий Яр», «Бывало, спит у ног собака...», «В. Бокову», «Простая песенка 

Булата», «Волга», «Всегда найдётся женская рука...», «Дай Бог!», «Долгие крики», «Есть 

пустота от смерти чувств...», «Зависть», «Заклинание», «Зашумит ли клеверное поле...», «И. 

Глазунову», «Идут белые снеги...», «Карьера», «Лишнее чудо», «М. Бернесу» («Хотят ли 

русские войны?»), «Меняю славу на бесславье...», «Много слов говорил умудрённых...», 

«Молитва перед поэмой», «Муки совести», «Мы перед чувствами немеем...», «Неразделённая 

любовь», «Не разлюбил я ни одной любимой...», «Нефертити», «О, нашей молодости споры...», 

«Ожидание», «Памяти Есенина», «Паровозный гудок», «Паруса», «Письмо в Париж», «Пора 

вставать... Ресниц не вскинуть сонных...», «Последняя попытка», «Потеря», «Поэт» 

(«Предощущение стиха...»), «При каждом деле есть случайный мальчик...», «Пришли иные 

времена», «Пролог» («Я разный...»), «Смеялись люди за стеной...», «Среди любовью 

слывшего...», «Старый друг», «Третий снег», «Человека убили», «Я разлюбил тебя... Банальная 

развязка», «Я сибирской породы», «Я что-то часто замечаю...», «Я шатаюсь в толкучке 

столичной...» - чтение 4-5 стихотворений по желанию учащихся). А. Вознесенский 

(«Автопортрет», «Антимиры», «Баллада точки», «Бьёт женщина», «Бьют женщину», «Вальс 

при свечах», «Вечеринка», «Война», «Говорит мама», «Гойя», «Грузинские базары», «Есть 

русская интеллигенция», «Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского», «Знай своё 

место, красивая рвань...», «Из Ташкентского репортажа», «Кассирша», «Кроны и корни», «Кто 

мы - фишки или великие?», «Лобная баллада», «Мастера», «Можно и не быть поэтом...», «Нас 

много. Нас может быть четверо», «Не возвращайтесь к былым возлюбленным...», «Не 

отрекусь», «Оза (Фрагмент)», «Озеро» («Кто ты - непознанный Бог...»), «Озеро Свитязь», 

«Осень» («Утиных крыльев переплеск...»), «Параболическая баллада», «Первый лёд», «Песня» 



223 
 

(«Мой моряк, мой супруг незаконный...»), «Пожар в Архитектурном институте», «Стихи не 

пишутся - случаются...», «Торгуют арбузами», «Ты поставила лучшие годы...», «Я - семья...» 

(чтение 2-3 стихотворений по желанию учащихся). Р. Рождественский («Алёне» («Мы совпали 

с тобой...»), «Баллада о красках», «Булату Окуджаве», «В поисках счастья, работы, 

гражданства...», «Жизнь», «Марк Шагал», «Мгновения», «На Земле», «Творчество», «Тихо 

летят паутинные нити», «Человеку надо мало...», «Я верующим был», «Я жизнь люблю» 

(чтение 2-3 стихотворений по желанию учащихся). «Тихая» поэзия. Н. М. Рубцов. «Книжная» 

поэзия. А. Кушнер: «Белые ночи», «Бледнеют закаты...», «Быть нелюбимым! Боже мой!», «Вот 

я в ночной тени стою...», «Времена не выбирают...», «Гофман», «Какое счастье, благодать...», 

«Когда тот польский педагог...», «Когда я мрачен или весел...», «Когда я очень затоскую...», 

«Кружево», «Л. Я. Гинзбург», «Монтень», «О слава, ты так же прошла за дождями...», «Прозаик 

прозу долго пишет», «Рисунок», «Свежеет к вечеру Нева», «Сентябрь выметает широкой 

метлой...», «Сирень», «Слово „нервный" сравнительно поздно...», «Снег подлетает к ночному 

окну...», «Телефонный звонок и дверной...», «То, что мы зовём душой...», «Чего действительно 

хотелось...», «Шашки» (чтение 2¬3 стихотворений по желанию учащихся). Неофициальная 

поэзия. Авторская песня (Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. Галич, Ю. Ким и др.). Её место в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; мелодическое богатство, современная ритмика и инструментовка). 

 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие и углубление 

представлений). 

 

Новые имена: О. Чухонцев, Н Матвеева, Ю. Мориц, Б. Чичибабин, Ю. Кублановский, Ю. 

Кузнецов и др. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Боков, В. 

Фёдоров, Н Рубцов, А. Прасолов, Н Глазков, И. Бродский, Е. Рейн, Д. Бобышев, А. Найман и 

др. Поэты -предшественники постмодернизма (Г. Сапгир, Вс. Некрасов и др.). (Обзоры). 

 

Николай Михайлович Рубцов. Творчество поэта. (Обзор). Основные темы и мотивы лирики 

Рубцова - Родина-Русь, её природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. 

Взаимодействие романтического и реалистического начал, символики и быта как характерная 

черта стилевого своеобразия лирики Рубцова. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. Стихотворения: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Видения на 

холме», «В горнице», «Стихи» («Стихи из дома гонят нас...»), «Привет, Россия...», «Тихая моя 

родина», «Русский огонёк», «Душа хранит», «Природа», «Левитан», «Во время грозы», 

«Встреча», «По дороге к морю», «В минуту музыки», «Журавли», «Элегия», («Отложу свою 

скудную пишу»), «Мачты», «Жара», «Уединившись за оконцем...», «Наслаждаясь ветром 

резким...», «Старик», «Прощальный костёр», «Ферапонтово», «Поэзия», «„Чудный месяц 

плывёт над рекою"...», «Не надо, не надо, не над...», «Звезда полей» (5 стихотворений для 

изучения, 10 стихотворений для чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). 

 

Проза. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Деревенская проза. 

Городская проза. Лагерная проза. «Другая» литература. Драматургия. А. Вампилов. 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землёй, в произведениях Ф. Абрамова, В. Белова, В. Астафьева, 

В. Распутина, 
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В. Шукшина, Б. Можаева, С. Залыгина и др. (1-2 произведения каждого писателя для чтения и 

комментария по выбору учителя и учащихся). 

«Городская проза» (обзор). Нравственная проблематика и художественные особенности 

произведений писателей. Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин (чтение 1-2 

произведений по выбору учителя и учащихся). 

 

Юрий Валентинович Трифонов. Творческий путь (обзор). «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. Сочинения: романы: «Нетерпение», «Старик», «Исчезновение», 

повести: «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» (2-3 произведения для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя и 

учащихся). 

 

Теория литературы. Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

 

Лагерная проза. О. Волков («Погружение во тьму»), Е. Гинзбург («Крутой маршрут»), А. 

Жигулин («Чёрные камни»), В. Шаламов («Колымские рассказы»), Г. Владимов («Верный 

Руслан»). 

 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы 

«в крайне важном, не описанном ещё состоянии, когда человек приближается к состоянию, 

близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. (Чтение 1-2 произведений по желанию учащихся). 

 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление и углубление понятия). 

 

Виктор Петрович Астафьев. Творческий путь. (Обзор). «Кража». «Пастух и пастушка». 

Отношения человека и природы в романе «Царь -рыба». Утрата нравственных ориентиров - 

главная проблема в романе «Печальный детектив». Произведения: «Конь с розовой гривой», 

«Печальный детектив», «Прокляты и убиты», «Царь-рыба» (3 произведения для изучения, 2 

произведения для чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Вехи творчества. (Обзор). Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матёрой». 

Нравственное величие русской женщины, её самоотверженность. Связь основных тем романа 

«Живи и помни» с традициями русской классики. Произведения: «Деньги для Марии», 

«Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «В ту же землю», рассказ «Уроки 

французского» (изучение, чтение, комментирование 3-4 произведений по выбору учителя и 

учащихся). 

 

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о творческой судьбе писателя. (Обзор). 

«Чудики», «демагоги» и другие персонажи. Произведения: «Критики», «Срезал», «Один», 

«Стёпка», «Классный водитель». «В профиль и анфас», «Как помирал старик», «Игнаха 

приехал», «Актёр Фёдор Грай», «Чудик», «Микроскоп», «Мастер», «Верую», «Миль пардон, 

мадам», «Крепкий мужик», «Бессовестные» и др., рассказы из сборников «Сельские жители», 

«Там, вдали», «Земляки», «Характеры», «Беседы при ясной луне» (изучение 1-2 рассказов, 
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чтение и комментирование 1-2 рассказов и повести «Калина красная» по выбору учителя или 

учащихся). 

 

Теория литературы. Новелла (закрепление и углубление понятия). 

 

Другая литература, писатели иных художественных направлений и течений: А. Битов, В. 

Аксёнов, Ф. Искандер, В. Войнович, В. Ерофеев и др. (Чтение, комментирование 1-2 

произведений каждого писателя. Например: А. Битов: «Дачная местность», «Уроки Армении», 

«Аптекарский остров», «Человек в пейзаже», «Пушкинский дом»; В. Аксёнов: «Звёздный 

билет», «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора», «Затоваренная бочкотара», «Ожог», 

«Остров Крым»; Ф. Искандер: «Созвездие Козлотура»; В. Войнович: «Мы здесь живём», «Хочу 

быть честным», «Два товарища», «Путём взаимной переписки», «Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина»; В. Ерофеев: «Москва - Петушки»). 

 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Мой бедный Марат», «Иркутская история», «Жестокие игры», «Сказки старого Арбата»), В. 

Розова(«В добрый час!», «В поисках радости», «Гнездо глухаря»). (Обзор). 

 

Александр Валентинович Вампилов. Творческий путь драматурга. (Обзор). Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе «Утиная охота». Своеобразие её композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. Проблематика, конфликт, система образов пьесы 

«Прощание в июне». Сочетание случайности и необходимости. Проблема нравственного 

выбора. Произведения: «Прощание в июне», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. (Изучение одной пьесы, чтение и комментирование других по выбору 

учителя и учащихся). 

 

Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын. Творческий путь. (Обзор). Трагическая судьба 

человека в тоталитарном государстве. Ответственность народа и его руководителей за 

настоящее и будущее страны. Органическое единство художественного и публицистического в 

произведениях А. И. Солженицына. Образ Ивана Денисовича Шухова в повести «Один день 

Ивана Денисовича». Нравственная крепость обыкновенного русского человека в жутких 

условиях лагерной жизни. Проблематика и поэтика последующих романов и рассказов. 

Произведения: «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «В круге первом», 

«Красное колесо. Опыт художественного исследования», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты), 

«Случай на станции Кочетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела». Цикл миниатюр 

«Крохотки». Публицистика: «Бодался телёнок с дубом. Очерк литературной жизни», «Как нам 

обустроить Россию?» и др. статьи и очерки. (5 произведений для изучения; «Раковый корпус», 

«Красное колесо», «Крохотки», публицистика - для чтения и комментирования по выбору 

учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Публицистичность художественного произведения (закрепление понятия). 

 

Иосиф Александрович Бродский. Творческий путь (обзор). Широта охвата действительности в 

её сложных глубинных проблемах и противоречиях. Органическое сочетание многих пластов 

жизни - философских, исторических, культурных, этических, литературных и 

автобиографических, воплощённых в стиле и стихе, передавших живой поток естественной 

речи. Традиции русской классической поэзии в творчестве Бродского. Стихотворения: «Огонь, 

ты слышишь, начал угасать», «Стихи под эпиграфом», «А. А. Ахматовой», «Я обнял эти плечи 

и взглянул...», «Ломтик медового месяца», «Песни счастливой зимы», «Для школьного 
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возраста», «Строфы», «Дидона и Эней», «В деревне Бог живёт не по углам...», «Сумев 

отгородиться от людей...», «Postscriptum» («Как жаль, что тем, что стало для меня...»), 

«Прачечный мост», «Открытка из города К.», «С видом на море», «Я всегда твердил, что судьба 

- игра», «Конец прекрасной эпохи», «Разговор с небожителем», «Одному тирану», «Набросок», 

«Сретенье», «На смерть Жукова», «Горение», «К Урании», «Я был только тем, чего...», «То не 

Муза воды набирает в рот...», «Развивая Платона», «Пятая годовщина», «Вечер. Развалины 

геометрии...», «Жизнь в рассеянном свете», «Послесловие», «Испанская танцовщица», 

«Бегство в Египет» («... погонщик возник неизвестно откуда»), «На столетие Анны 

Ахматовой», «Неважно, что было вокруг, и неважно...», «Колыбельная», «25.XII.1993», 

«Дорогая, я вышел сегодня из дому...», «Новая жизнь», «В кафе», «Примечания папоротника», 

«Надпись на книге», «Рождественская звезда», «Бегство в Египет (2)», «Представь, чиркнув 

спичкой, тот вечер в пещере...», «Стансы» («Ни страны, ни погоста..»), «Когда подойдёт к 

изголовью...», «Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сестрорецка», «Блестит залив, 

и ветр несёт...», «В деревне, затерявшейся в лесах...», «Сонет», «Под занавес», «Камерная 

музыка», «Сжимающий пайку изгнанья...» (5 стихотворений для изучения, 10 - для чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие и углубление понятия). 

Из русской литературы конца XX - начала XXI в. Многообразие современной литературы. А. 

Варламов («Рождение», «Вальдес», «Мысленный волк»), А. Слаповский («Искренний 

художник», «Адаптатор», «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Он говорит, она 

говорит...», «Я - не я», «День денег», «Синдром Феникса», «Гаражи», «Участок», «Мы», 

«Общедоступный песенник», «Анкета», «Разговор», «Антиабсурд, или книга для тех, кто не 

любит читать», «Мужская правота», «Излишне говорить», «Иванов», «Клинч», «Пьеса №27», 

«Блин-2», «Женщина над нами», «Не такой, как все», «От красной крысы до зелёной звезды», 

«Мой вишнёвый садик», «Представление о театре» и др.), М Шишкин («Всех ожидает одна 

ночь. Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник», «Урок 

каллиграфии», «Спасённый язык» и др.) - 1-2 произведения каждого писателя для чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся. 

Литература последнего времени и постмодернизм. Поэзия. Продолжение творчества поэтов 

прежних поколений. Поэты последних десятилетий (И. Жданов, А. Парщиков, А. Еременко, О. 

Седакова, В. Строчков, Б. Рыжий и др.). Поэты андеграунда (Д. Пригов, И. Иртеньев, И. 

Искренко). Поэты -постмодернисты (Т. Кибиров, М. Айзенберг, С. Гандлевский, Л. 

Рубинштейн и др.). Б. Рыжий. (Общий обзор). Проза. Продолжение творчества прозаиков 

прежних поколений. Новые произведения В. Пелевина, Л. Петрушевской, А. Кабакова, А. 

Курчаткина, В. Маканина, В.   Токаревой,  Т. Толстой Д. Рубиной, В. Сорокина, В. Нарбиковой, 

М. Харитонова, Ю. Мамлеева, 

A. Иличевского, Л. Улицкой, Б. Акунина, Ю. Давыдова, Д. Быкова и др. (Общий обзор). 

Драматургия: пьесы М. Шатрова, А. Солженицына, И. Дворецкого, 

B. Шаламова, Ю. Эдлиса, А. Ставицкого, А. Галина, А. Дударева, 

Л. Разумовской, В. Мережко, Э. Радзинского, Л. Петрушевской, Н Коляды. 

  

Теория литературы. Понятие о постмодернизме. Парадокс как художественный приём. 

Из зарубежной литературы. Эрнест Хемингуэй. Обзор творчества. «По ком звонит колокол». 

Повторение: «Старик и море». Другие произведения (по исключительному желанию 

учащихся): «Острова в океане», «Сады Эдема», «И восходит солнце», «Смерть после полудня», 

«Победитель не получает ничего», «Иметь и не иметь», «За рекой, в тени деревьев», «Праздник, 

который всегда с тобой». Герман Гессе. «Игра в бисер». Другие произведения (исключительно 

по желанию учащихся): «Степной волк». 
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Теория литературы. Психологизм художественной литературы и внутренний монолог как одна 

из форм его воплощения (закрепление и углубление понятия). 

Заключение. Итоги развития литературы в XX веке. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие и углубление представлений). 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Введение. Диагностика уровня литературного 

развития учащихся (урок контроля 1) 

1 

2 Исторические события, общественная мысль, 

наука, философия, культура, искусство, литература 

в конце XIX - начале XX веков. Классический 

реализм и модернизм на рубеже веков 

2 

3 И. А. Бунин 5 

4 Сочинению по творчеству И. А. Бунина. 

Подготовка к итоговому сочинению 

2 

5 М. Горький 8 

6 Классное контрольное сочинение по творчеству М. 

Горького (уроки контроля 2—3) 

2 

7 А. И. Куприн 4 

8 А. Н. Толстой 2 

9 Е. И. Замятин 2 

10 Подготовка к итоговому сочинению 2 

11 Русский символизм 2 

12 В. Я. Брюсов 2 

13 А.А. Блок 6 

14 Классное сочинение по творчеству А. А. Блока 

(уроки контроля 4—5) 

2 

15 Постсимволизм. Акмеизм как одно из течений 

пост-символизма 

2 

16 Н. С. Гумилев 2 

17 А. А. Ахматова 4 

18 О. Э. Мандельштам 2 

19 Подготовка к итоговому сочинению 2 

20 Футуризм 2 

21 В. В. Маяковский 7 

22 Б. Л. Пастернак 4 

23 Новокрестьянские поэты. Н А. Клюев (обзор) 2 

24 С. А. Есенин 6 

25 Контрольная работа за первое полугодие в формате 

ЕГЭ по литературе (часть 1) (уроки контроля 6—7) 

2 

26 Контрольная работа за первое полугодие в формате 

ЕГЭ по литературе (часть 2) (уроки контроля 8—9) 

2 
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27 Русская сатира начала XX века. Сатирическая 

журналистика. Журналы «Сатирикон» и «Новый 

Сатирикон» 

2 

28 Из зарубежной литературы. Марсель Пруст 2 

29 Русская поэзия 1920—1930-х годов 2 

30 Н.А. Заболоцкий 2 

31 Русская проза 1920—1930-х годов 2 

32 И. Э. Бабель 2 

33 М. А. Булгаков 6 

34 Контрольное сочинение по творчеству М. А. 

Булгакова (уроки контроля 10—11) 

2 

35 М. А. Шолохов 6 

36 А. П. Платонов 4 

37 Русская поэзия 1920-1930-х годов за пределами 

России 

2 

38 М. И. Цветаева 2 

39 Русская проза 1920-1930-х годов за пределами 

России 

2 

40 В. В. Набоков 2 

41 Контрольная работа по теме «Русская литература 

1920-1930-х годов» (в формате ЕГЭ, часть 1) (уроки 

контроля 12—13) 

2 

42 Контрольная работа по теме «Русская литература 

1920-1930-х годов» (в формате ЕГЭ, часть 2) (уроки 

контроля 14—15) 

2 

43 Русская литература 1940-1950-х гг. в советской 

России: поэзия 

2 

44 Русская литература 1940-1950-х гг. в советской 

России: проза и драматургия 

2 

45 К. М. Симонов 2 

46 А. Т. Твардовский 2 

47 Русская литература 1940—1950-х гг. за пределами 

России 

2 

48 Русская поэзия 1960—1970-х годов в метрополии 2 

49 Н. М. Рубцов 2 

50 Русская проза 1960—1970-х годов в метрополии 2 

51 В. П. Астафьев 2 

52 В. Г. Распутин 2 

53 В. М. Шукшин 2 

54 А. В. Вампилов 2 

55 А. И. Солженицын 2 

56 И. А. Бродский 3 

57 Из русской прозы конца XX - начала XXI веков 2 

58 Из русской поэзии конца XX - начала XXI веков 2 

59 Конференция по защите рефератов и учебных 

проектов 

2 

 

Родной язык и родная литература 
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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Методические рекомендации 

«Введение предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-11 классах 

образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном году» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
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и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
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1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 



233 
 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс -35ч. 
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Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. 

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и 

другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского 

народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших 

религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, 

заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: 

тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные 

нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Соблюдение 

синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 
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предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффективная 

коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура шутки: 

ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование 

(10 класс) 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Язык и культура 10 

2. Культура речи 14 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4. Резерв 1 

 Итого 35 

 

(11 класс) 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Язык и культура 10 

2. Культура речи 14 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4. Резерв 1 

 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(на базовом или углубленном уровне) 

В результате освоения учебного предмета ««Родная литература (базовый уровень) 10 – 11 

классы» выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь 

следующие личностные результаты: 
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быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим традиционные 

национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности перед 

Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважения к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с другими людьми с целью 

достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь 

следующие метапредметные результаты: 

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, самостоятельного 

усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном наследии 

родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, 

применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь 

следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической идентичности на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской литературы для своего 

дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение этнокультурных 

традиций; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит возможность узнать:  

о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой литературе;  

о произведениях родной литературы;  
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имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений. 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит возможность 

научиться:  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и национальными 

литературами; 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку); 

осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений и других жанров; 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

В результате освоения учебного предмета «Родная литература (углубленный уровень)» 10–11 

классы выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне будет иметь 

следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим традиционные 

национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности перед 

Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважением к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

толерантно вести себя в поликультурном мире, уметь вести диалог с другими людьми с целью 

достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне будет иметь 

следующие метапредметные результаты: 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

обладать навыками самостоятельной информационно-познавательной деятельности, уметь 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать информацию, 

получаемую из различных источников;  

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, самостоятельного 

усвоения, интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном наследии 

родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

обладать навыками письменной и устной речи, понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

при необходимости – уметь ее корректировать, формулировать выводы, обобщать материал, 
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уметь выражать собственные чувства словами и одновременно с этим иметь навыки 

коллективной работы; 

владеть навыками учебно-познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, 

применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне будет иметь 

следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-чества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

чувствовать потребность обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений хакасской литературы для своего 

дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение этнокультурных 

традиций; 

владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

уметь анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений и других жанров; 

знать содержание произведений русской и мировой классической литератур, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальных литератур; 

уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной литературы; 

демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя примеры из 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

устно и письменно обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  
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обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости;  

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

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

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.);  

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать: 

произведения современной родной, отечественной и мировой литературы;  

важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет;  

об историко-культурном подходе в литературоведении;  

об историко-литературном процессе XX и ХХI веков;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

национальной культуре;  

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность овладеть: 

понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять 

читательский опыт в устной и письменной форме; 

навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

умением самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 

аннотации и др.); 

умением определять стратегию своего чтения, делать читательский выбор; 

умением использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

историей русской литературы, современным литературным процессом. 

 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Система оценки результатов освоения учебного предмета «Родная литература (базовый 

уровень) 10–11 классы» включает текущий контроль успеваемости, промежуточное и итоговое 

оценивание. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом или почти каждом уроке в 

соответствии с целями и задачами занятия, призван обеспечивать своевременную обратную 

связь, проверять усвоение обучающимися знаний, умений и навыков учебного материала, 

содействует устранению пробелов в их обучении. 

Промежуточное оценивание осуществляется посредством системы заданий для проверки по 

окончании изучения разделов, направленных на выявление уровня сформированности 

предметных результатов обучающихся.  

Система заданий для проверки включает: 

задания на проверку навыков чтения (правильное и осмысленное чтение литературного текста, 

беглое и выразительное чтение, соблюдение норм литературного произношения, чтение с 

нужной интонацией и правильным ударением, чтение про себя с пониманием общего смысла и 

содержания текста, умение находить необходимую информацию и др.); 

задания для проверки навыков устной и письменной речи (пересказ содержания произведения, 

воспроизведение наизусть, составление связного текста о героях и событиях в произведении, 

повествование, рассказ о жизненном и творческом пути писателя, выражение отношения к 

произведению, создание монологических высказываний, основанных на авторском тексте, 

участие в обсуждении отдельных произведений авторов, литературных явлений и др.; 

подготовка письменных ответов на вопросы по произведению, рецензий на литературное 

произведение, изложение с элементами сочинения, сочинение–эссе по произведению или на 

определенную тему и др.); 

задания для проверки навыков анализа и теоретических знаний ( умение определять родовые и 

жанровые особенности произведения, оценка героев и системы образов, умение определить 

роль автора и повествователя, определение значений образов, выявление стилистических и 

изобразительных средств языка и определение их функции в тексте, анализ развития сюжета, 

выявление элементов сюжета, выделение темы, проблемы, идеи, сопоставление героев и 

событий литературного произведения и др.); 

тестовые задания, удобство которых заключается в возможности быстрой и точной проверки, 

возможности сравнить правильные и неправильные ответы.  
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Система заданий выявляет степень освоения обучающимися основных теоретико-

литературных понятий, образность природы искусства слова, основные факты жизненного и 

творческого пути основоположников и писателей-классиков родной русской литературы, 

содержание изученных художественных произведений классиков и современных авторов.  

Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по предмету 

осуществляются в соответствии локальными нормативными актами образовательной 

организации и должна быть конкретизирована в рабочей программе каждого учителя. 

Количество письменных работ учитель планирует самостоятельно. 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться в ходе внутришкольного 

мониторинга с использованием диагностических материалов, защиты индивидуального 

проекта. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX века, стремящейся 

к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. Психологизм 

изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ 

«тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного героя 

повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. Смысл 

открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость —

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, 

возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на 

человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в названии 

очерка  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в середине 19 

века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная природа 

художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное в сказке 

«Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. Переосмысление 

исторических событий. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. Образ 

рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти сапоги! 

Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных ориентиров — 

главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и художественное 

разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. Брусникина. 

Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего времени» М. Лермонтова. 

Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. Сходства и различия главных 

героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск утраченной 

духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. Особенности жанра 

романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. Интертекстуальность 

рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. Рубиной. 

Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного детектива с 

романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы персонажей, 

использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и текста Б. Акунина 

в аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая значимость 

произведения Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности человеческих 

отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной интерпретации 

Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные этапы 

творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного возрастания 

автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям 

фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». Социально-философский 

роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека и его места в историческом 

процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). Сохранение 

истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в рассказах и повестях 

М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. Башунова и др. 

Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.  

 

 

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 
Ведение 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма 

в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 

групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью героев 

рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к реализму. 

Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. Авторская 

позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в повести. 

Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение традиционного 

взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя. Символика деталей в 

повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-философская 

проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с творчеством 

известных авторов. Психологические портреты современников. Нестандартность человеческих 

оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве автора. 

Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». Смысл названия 

и метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, фабульные, 

интертекстуальные в рассказе «Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века (М. Булгаков 

«Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 
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Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в сталинскую эпоху. 

Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и композиции. Хроника 

трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография автора. 

Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность окружающего мира в повести 

«Заповедник». Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, соединяющей 

гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». Противостояние личности и 

толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность военных 

будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном этапе. 

«Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы патриотизма 

на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы романа 

«Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» постсоветской 

России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в романе 

"Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 
Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. Нифонтовой, М. 

Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. 

Токмакова, А. Никольской и др.) 

 

Календарно-тематический план 
Структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее количество часов, 

календарные сроки изучения тем, содержание урока, формы, методы урока, основные виды 

деятельности и др. элементы. Составляется учителем в соответствии с локальным актом 

образовательной организации. 

Тематичечское планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Примерное кол-во 

часов на базовом 

уровне 

Примерное 

кол-во часов на 

углубленном 

уровне 

10 класс 
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1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 3 6 

3 Литература ХХ –ХХI века 12 24 

4 Литература Алтая 6 12 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки  5 10 

11 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 2 4 

3 Литература ХХ –ХХI века 14 28 

4 Литература Алтая 8 16 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки 2 4 

 

Содержание курса представлено в контексте основной программы по литературе и позволяет 

учителю перемещать темы, логически выстраивая занятия по родной русской литературе и 

основному курсу литературы. 

Примерное распределение используемых произведений для базового и углубленного уровней: 

Базовый уровень Углубленный уровень 

10 класс 

А. Пушкин. Кавказский пленник А. Пушкин. Кавказский пленник 

М. Лермонтов. Кавказский пленник А. Брусникин. Герой иного времени 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Д. Рубина. Терновник 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Б. Акунин. Ф.М. 

Н. Лесков. Тупейный художник Н. Лесков. Леди Макбет Мценского 

уезда. Тупейный художник 

Л. Толстой. Крейцерова соната Л. Толстой. Крейцерова соната 

А. Чехов. Дама с собачкой. 

Л. Петрушевская. Дама с собаками 

Г. Успенский. Выпрямила Г. Успенский. Выпрямила 
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В. Гаршин. Художники В. Гаршин. Художники. «Attalea 

princeps»  

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь 

В. Шишков. Шутейные рассказы. В. Шишков. Шутейные рассказы. 

Угрюм-река 

В. Тендряков. Пара гнедых. Донна Анна В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. 

Хлеб для собаки. Донна Анна.  

М. Юдалевич. Голубая дама М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая 

крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Алеха. 

Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как 

лечили богиню. Домский собор. Сдались 

мне эти сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. 

Ягодка. Рукавички) 

Т. Толстая. Кысь Т. Толстая. Кысь. Соня 

Поэты Алтая Поэты Алтая 

11 класс 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора М. Горький. Страсти-мордасти. 

Карамора 

И. Шмелев. Человек из ресторана И. Шмелев. Человек из ресторана 

Л. Андреев. Иуда Искариот  Л. Андреев. Иуда Искариот.  

Жизнь Василия Фивейского 

В. Ходасевич. Некрополь В. Ходасевич. Некрополь 

А. Блок. Соловьиный сад А. Блок. Соловьиный сад.  

Возмездие 

В. Набоков. Облако, озеро, башня. Весна в 

Фиальте 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, 

озеро, башня. Весна в Фиальте 

М. Булгаков. Роковые яйца М. Булгаков. Роковые яйца 

Н. Эрдман. Самоубийца Н. Эрдман. Самоубийца 

А. Твардовский. По праву памяти А. Твардовский. По праву памяти.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

С. Довлатов. Заповедник  С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

А. Синявский. Пхенц А. Синявский. Пхенц 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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Э. Веркин. Облачный полк Э. Веркин. Облачный полк 

В. Маканин. Кавказский пленный В. Маканин. Кавказский пленный 

Д. Быков. Июнь  Д. Быков. Июнь 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

Е. Водолазкин. Авиатор Е. Водолазкин. Авиатор 

Современная литература Алтая Современная литература Алтая 

 

 

Иностранный язык 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Апальков В. Г. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учеб. пособие дляобщеобразоват. организаций 

/ В.Г. Алтпаков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

Личностные результаты в  сфере  отношений  обучающихся к себе,  к  своему  здоровью,  к  

познанию  себя: 

· ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию   позитивных   

жизненных   перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

· готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

· готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и спо- собность вырабатывать  собственную  позицию  по  

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоя- щего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

· готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оз- доровительной 

деятельностью; 

· принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

· неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты  в сфере  отношений  обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

· российская идентичность, способность к осознанию рос- сийской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,  его  

защите; 

· уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,  гордости  за  свой  

край,  свою  Родину,  прошлое  и  на- стоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным  символам  (герб,  флаг,  гимн); 
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· формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

· воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

· гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

· признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам  и  нормам  международного  права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, пра- вовая и политическая грамотность; 

· мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного созна- ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

· интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

· готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

· приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

· готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискрими- нации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты  в  сфере  отношений  обучающих ся с окружающими людьми: 

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей,  

толерантного  сознания  и  поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

· принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

· способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

· формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия); 

· развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 
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Личностные результаты  в  сфере  отношений  обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

· мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной  информацией  

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

· экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природо- пользования, нетерпимое отношение к действиям, принося- щим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен- ной деятельности; 

· эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты  в  сфере  отношений  обучающихся к семье и родителям, в том  числе  

подготовка  к  семейной жизни: 

· ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

· положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты  в  сфере  отношения  обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

· уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

· осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

· готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных  проблем; 

· потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

· готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

· физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные  учебные  действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

· оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,  

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

морали; 
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· ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

· оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

· выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

· организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

· сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные  учебные  действия 

Выпускник научится: 

· искать и находить обобщённые способы  решения  задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

· критически оценивать и  интерпретировать  информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

· использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

· находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

· выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

· выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

· менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные  учебные  действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной органи- зации, так и за её пределами), подбирать партнеров для дело- 

вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

· развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

· распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра- щать конфликты до  их  активной  

фазы,  выстраивать  деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце- 

ночных суждений. 

 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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· 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 (описа- ние, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

· передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

· давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

· строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

· Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

· выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произно- шением. 

Чтение 

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

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

за- висимости от коммуникативной задачи; 

· отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике 

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

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

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

· Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

· Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

· владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 
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· 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); 

· 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; 
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· 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; 

· 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; 
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· 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. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

· распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

· распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах 

изучаемого языка; 

· распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

· понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

· понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

· понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

· понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

· выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых  трудностей,  переспроса,  словарных  замен  и  т. д. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача.  Здоровый  образ  жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат,   население,   крупные   

города,   достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемогоязыка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для по- вседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые 

включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-

оценочные  суждения), рассуждения  (характеристику) с высказыванием своего  мнения  и  

аргументацией  с  опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа  на  бытовые  темы,  объявления,  реклама  и  т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.  Время  звучания  текстов  для  аудирования — до  2  минут. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью  

проникновения  в  их  содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашивае- мой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного  произведения,  

объявление,  рецепт,  меню,  проспект,  реклама  и  т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 
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догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать  имя,  фамилию,  пол,  

гражданство,  адрес  и  т.  д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно  к  новому  

языковому  материалу,  входящему  в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе  применительно  к  новому  

языковому  материалу,  навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмикоинто-национных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 

1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание  и  употребление  в  речи  устойчивых  словосо- четаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных  слов,  синонимов,  антонимов.  Соблюдение  

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 
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Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следую- щими в определённом порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, 

for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) 

характера. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes 

smb ... to do something; 

I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели (I 

called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the- Past. 

Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном  числе,  включая  исключения. 

Личные, притяжательные, указательные,   неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a 

few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место дей- ствия; предлоги,  употребляемые  со  

страдательным  залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целост- ности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however  и  т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредмет- 

ного характера. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствование следующих умений: пользоваться язы- ковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сно- ски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание  основного  содержания  текста;  использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно- речевого общения. 

Метапредметные и  специальные  учебные  умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно- исследовательскую работу 

(выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

рабо- тать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. Дальнейшее развитие 

специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе 

языковой догадки и словообразовательного 

анализа; использовать выборочный перевод. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Профессии. Иностранные языки 25 

2. Повседневная жизнь. Здоровье. Спорт 20 

3. Современная молодежь 15 

4. Страны изучаемого языка 25 

5. Научно-технический прогресс. Природа 

и экология 

20 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Профессии. Иностранные языки 25 

2. Повседневная жизнь. Здоровье. 

Городская и сельская жизнь 

30 
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3. Современная молодежь 15 

4. Страны изучаемого языка 15 

5. Научно-технический прогресс. Природа 

и экология 

20 

 Итого 105 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Звездный английский». 2 – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. /Р.П. Мильруд, Ж.А. 

Суворова – М.: Просвещение, 2019. 

Углубленный уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на углубленном уровне включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

 потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное , 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребление алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию  российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

- уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам пи другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающим людям: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаемому миру, живой 

природе, художественной культуре: 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– искать и находить 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
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 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины,

 высказывая предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 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 видео тексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

тематики. 

Чтение 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
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 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 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; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации 

и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская

 ошибок, затрудняющих понимание. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила

 орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем,

 уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs – he asked to…; he ordered them to…) 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

 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 оnes; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки

 и предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers); 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done, might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

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

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time you 

did it/I'd rather you talked to her/You'd better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…/Barely 

did I hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect). 

Социокультурная компетенция 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в - различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка; 

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные фразеологизмы/идиомы; 

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
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 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

 Выпускник на углубленном уровне научится: выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств или недостаточного владения ими в процессе 

получения и приема информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования 

неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (210 часов, 6 часов в неделю) 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) 

виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь: 

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога – побуждения к действию, диалога – обмена мнениями; умение участвовать в 

диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объем диалога: 9-10 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь: 
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 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. Объем монологического высказывания: 15-20 фраз. 

Продолжительность монолога: 2,5-3 минуты. 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, 

реклама; содержание текста должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое количество 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2-х минут; 

 аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут. 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 

материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения: до 800 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, 

аннотирования) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения: до 500 слов. 
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Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма: 150-160 слов, 

включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном уровне составляет 

1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо- временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения), объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования 

времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней 

школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих 

стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и 

культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. 

Осознание необходимости владения иностранными языками в современном мире для 

самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
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выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационно- коммуникационные источники, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: извлекать информацию на разных 

уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами 

дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в 

профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова, семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально 

ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге. 

Языковые средства Английский язык 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями углубленного уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому 

языковому материалу, в том числе включающему вариативные особенности изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 (или в 5-9) классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы в объеме 1600 лексических единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в русле 

выбранного профиля. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 
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Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными словами (в том 

числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объема значений изученных грамматических средств и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и 

начальным There + to be. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами: and, 

but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 3) 

характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия. 

Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish…; as … as, not so … as, either … or,  neither … nor: It takes 

me … to do something, I love/hate doing something, be/get used to something, be/get used to doing 

something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Причастные и 

деепричастные обороты (participle clauses). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. Глаголы в 

формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-

the-Past. 

Выражение будущего времени с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present, Past, 

Future Perfect Passive; Present, Perfect Continuous Passive. 

Сложное дополнение (Complex Object). 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may), для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done, might + have done). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения, а также 

фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в 

том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
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Местоимения one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, 

modifiers). 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a 

few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, 

never, daily, weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, 

further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Спорт и развлечения 37 

2. Еда, здоровье и безопасность 43 

3. Путешествия 43 

4. Защита окружающей среды 41 

5. Жизнь в современном мире 46 

 Итого 210 

 

Содержание учебного предмета  

11 класс (204 часа, 6 часов в неделю) 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. Природа и 

экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) 

виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 
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Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь: 

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога – побуждения к действию, диалога – обмена мнениями; умение участвовать в 

диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объем диалога: 9-10 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь: 

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. Объем монологического высказывания: 15-20 фраз. 

Продолжительность монолога: 2,5-3 минуты. 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, 

реклама; содержание текста должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое количество 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2-х минут; 

аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 

материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения: до 800 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, 

аннотирования) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма: 150-160 слов, 

включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном уровне составляет 

1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо- временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения), объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования 

времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней 

школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 
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Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих 

стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и 

культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. 

Осознание необходимости владения иностранными языками в современном мире для 

самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационно- коммуникационные источники, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: извлекать информацию на разных 

уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами 

дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в 

профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова, семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально 

ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге. 

Языковые средства Английский язык 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями углубленного уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому 

языковому материалу, в том числе включающему вариативные особенности изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 (или в 5-9) классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы в объеме 1600 лексических единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в русле 

выбранного профиля. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными словами (в том 

числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объема значений изученных грамматических средств и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и 

начальным There + to be. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами: and, 

but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 3) 

характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия. Условные предложения 

смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish…; as … as, not so … as, either … or,  neither … nor: It takes 

me … to do something, I love/hate doing something, be/get used to something, be/get used to doing 

something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Причастные и 

деепричастные обороты (participle clauses). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. Глаголы в 

формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-

the-Past. 

Выражение будущего времени с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present, Past, 

Future Perfect Passive; Present, Perfect Continuous Passive. 

Сложное дополнение (Complex Object). 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may), для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done, might + have done). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 
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Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения, а также 

фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в 

том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Местоимения one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, 

modifiers). 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a 

few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, 

never, daily, weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, 

further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1. Общение 54 

2. Проблемы и преодоление 42 

3. Права 36 

4. Выживание 36 

5. Проблема выбора 35 

6. Всероссийская проверочная работа 1 

 Итого 204 

 

История 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» по итогам обучения в 10 классе 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать 

самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и 
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приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной 

деятельности. 

Личностные результаты изучения курса включают: 

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и 

тоталитарного политических режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе 

путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

 формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 
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 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; реализация проектно-

исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; объяснение явлений, процессов, связей и отношений, 

выявляемых в ходе исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

 исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях 

на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов;  знания о социально-политическом устройстве крупнейших 

государств и регионов в ХХ в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в ХХ в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности  и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с со- временностью; 
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 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории ХХ в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

Содержание учебного предмета  

Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования пост-индустриального информационного общества. 

Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 

развития в Новейшее время1. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как 

два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы 

у власти. Эволюция социал- демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные 

конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских 

войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

(Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 
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Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 

г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция 

в Турции 1918—1923 гг. и кемализм.  

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе 

от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный 

блок» и 

«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 

1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 

1923 г. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-

е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на 

базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 

условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 
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Либерально- демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма 

в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны  Запада  в  1930-е  гг.  США:  «Новый  курс»   Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы  «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых от- ношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества  на  «Новый  курс»  и  отношение к Ф. Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия 

в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии 

и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно- политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в 

эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного 

фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—

1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 
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Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо- франко-советские переговоры весной — 

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия.  

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине 

ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 

течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 

революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан 

Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—

1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). 

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные 

порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный  

конгресс.  М.  Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 

роль в ликвидации колониального режима. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине 

XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ 

в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её 

итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой 

половине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция 

в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля 

модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945  гг.  Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники.  Начало  войны.  Вторжение  гитлеровских  войск  в   

Польшу. 
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«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва 

за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контр- 

наступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 

Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 

г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион».  Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 

6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 

Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция 

Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская 

(Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 
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Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно- политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — 

СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной 

  

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны».  

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина.  Нормализация  

советско-югославских  отношений.   Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 

г. Война   во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в 

ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х 

гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений  (ОСВ—1)  и  

Договор  о  противоракетной  обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и 

гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление 

советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности 1987 г.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 

политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.  Государство благосостояния, его основные   характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 
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Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического 

развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 

Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой 

на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики 

мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения 

в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского 

общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения 

США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение   в политической истории 
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США общих тенденций развития  ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. 

США — единственная сверхдержава в  конце  ХХ  —  начале  XXI  в.  США  в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего,     Б. Обамы, Д. Трампа. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое 

развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего  пути». Эволюция лейбористской 

партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — 

«деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания  в период 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история Франции 

во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля        и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых    и 

правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. 

Берлускони. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Матери- ал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй 

половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и 

ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование 

двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и 

его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. 

Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 
Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 

г., «Пражская весна» в Чехословакии    в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. 

«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь 

решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и 

демократия. Куба — остров свободы. 
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Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. 

Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 

  

1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений   на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — 

первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 

партии Индийский национальный конгресс  в  истории  страны.  Реформы М. Сингха и их 

результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные 

страны. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское 

послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их  

результаты. Тема Курильских  островов  в  политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в 

развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. 

Особенности развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. Тема 26. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США 

— единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихо-океанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. 

Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. 

Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 
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· Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы  и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной 

  

деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — 

начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 

эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты 

эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1. Мир накануне Первой мировой войны 1 

2. «Новый империализм». Происхождение 
Первой мировой войны 

1 

3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. 1 

4. Последствия войны: революции и распад 

империй 

1 

5. Версальско-Вашингтонская система. 
Международные от- ношения в 1920-е гг. 

1 

6. Страны Запада в 1920-е гг. США. 
Великобритания. Франция. Германия 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929—1933 
гг. Великая депрессия. Пути выхода 

1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый 
курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 
национальное правительство 

1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление 
нацистской диктатуры в Германии 

1 

10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 
Франции и Испании. Гражданская война в 
Испании. Австрия: от демократии к 

1 
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авторитарному режиму 

11 Международные отношения в 1930-е гг. 
Политика «умиротворения» агрессора 

1 

12 Восток в первой половине ХХ в. 1 

13 Вторая мировая война 1939—1945 гг. 2 

14 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 
урегулирование 

1 

15 Начало «холодной войны». Международные 
отношения в 1945 — первой половине 1950-х 
гг. 

1 

16 Международные отношения в 1950—1980- е 
гг. От «разрядки» к возвращению политики 
«холодной войны» 

1 

17 Завершение эпохи индустриального общества. 
1945 — 1970-е гг. «Общество потребления» 

1 

18 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 
постиндустриального информационного 
общества 

1 

19 Экономическая и социальная политика. 
Неоконсервативный поворот. Политика 
«третьего пути» 

1 

20 Политическая борьба, гражданское общество и 
социальные движения 

1 

21 Преобразования и революции в странах 
Центральной и Восточной Европы 

1 

22 Страны Азии и Африки. Деколонизация и 
выбор путей развития 

1 

23 Индия, Китай, Япония 1 

24 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

25 Международные отношения в конце XX — 
начале XXI в. 

1 

26 Резерв 2 

 Итого  28 

 

Тематическое планирование 

«История. Всеобщая история. Новейшая история»  

в 10 классе на углублённом уровне (60 ч) 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1. Глава I. Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны (5 ч) 

5 

2. Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (14 
ч) 

14 

3. Глава III. Вторая мировая война (5 ч) 5 

4. Глава IV. Соревнование социальных систем 26 
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(26 ч) 

5. Глава V. Современный мир (8 ч) 8 

6. Резерв 2 

 Итого  60 

 

История России 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 

Данилов А. А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• складывание российской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

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

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять развёрнутый информационный  поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в  отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

• представлять публично результаты  индивидуальной  и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся: 
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• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать их общую характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

• работать с  хронологическими  таблицами,  картами  и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

• владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

• демонстрировать умение вести  диалог,  участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания  

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

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

и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 
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• применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в Историко- культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 РОССИЯ В 1914—2019 гг. 

(42/801 ч) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро- германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости от войны 

и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

 

1 При изучении предмета на углублённом уровне. 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна—

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. Всероссийский 
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Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба   за армию. Декрет 

о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний  Восток,  Северный  Кавказ  и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская 

война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения   на 

территориях, занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско- советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России 

и её значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 — 1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны  и военного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
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Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале  1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг.   и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922— 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г.,    с 1938 г. — Герой Социалистического 

Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии.  Создание новых  национальных  образований  в 1920-е гг. 

Политика коренизации и борьба по вопросу    о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков.  

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные 

лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация част- ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Дне- прострой. Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии  на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР  в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые культы представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
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Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента.  Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма 

и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза 

(1934) и первые награждения. 

Культурная  революция.  От  обязательного  начального 

образования — к массовой средней школе. Установление жёсткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука  в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя 

политика: от курса на мировую революцию к  концепции построения социализма в одной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР  из международной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллектив- ной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
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Заключение договора о ненападении между СССР и Германией  в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско- Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной—летом  1942  г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва 

на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом— 

осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество   с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин    и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность   в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 
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Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— 

Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — 

сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия  

в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия  Красной  Армии.  Боевое  

содружество  Советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в  ходе  войны  и  после её окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных 

народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

Поздний сталинизм (1945—1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы  

и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры   и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.  «Ленинградское 
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дело».  Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. Смена политического курса. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение  культа личности Стали- на. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 



300 
 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения   и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга  населения.  Уровень  жизни  разных  социальных слоёв. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский  вызов. 

Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные 

искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
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деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и  плюрализм   мнений.   Политизация   жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание 

Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР  о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента 

и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление  центробежных  тенденций  и  угрозы распада 

СССР.  Провозглашение  независимости  Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном  

Кавказе.  Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии    о путях обновления 

Союза ССР. План автономизации — предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов».  Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово- директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП 

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 
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преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в общественном 

сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2019 гг.  

Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной  и законодательной власти в 1992—1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ  и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г.  и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
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Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис цен- тральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. 

М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и  экономические  приоритеты.  Первое  и  второе  президентства  В. В. Путина.   

Президентство  Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг.    и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания 

в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие   в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры.  

Ведущие  тенденции  в развитии образования и науки. Основные достижения российских 

учёных. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством 

зданий   и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000—2019 гг. 
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Тематическое планирование 

10 класс  

Базовый уровень (42 часа) 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1. Тема I. Россия в годы «великих 

потрясений» 

5 

2. Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е 
гг.  

10 

3. Тема III. Великая Отечественная война 

1941—1945 гг. 

6 

4. Тема IV. СССР в 1945—1991 гг. 16 

5. Тема V. Российская Федерация  5 

6. Итого 42 

  

Тематическое планирование 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

10 класс  

Углубленный уровень (80 часов) 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1. Тема I. Россия в годы «великих 

потрясений» 

12 

2. Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е 
гг. 

15 

3. Тема III. Великая Отечественная война 

1941—1945 гг. 

11 

4. Тема IV. СССР в 1945—1991 гг. 27 

5. Тема V. Российская Федерация 15 

6. Итого 80 

 

Обществознание 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

10 класс 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10  класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н.  Боголюбов и  др.].  —  М. : 

Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами  изучения  курса  обществознания  в 10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 
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— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную  и  относительную  истины; 

— умение объяснить  на  конкретных  примерах  роль  мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

— умение искать и использовать в  повседневной  жизни  информа- цию о правилах приёма 

в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт  социальной  сущности  человека; 

— определение роли  духовных  ценностей  в  обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных  элементов  системы  права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 
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— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптиро- ванных источниках 

различного типа (Конституция  РФ,  ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

Содержание учебного предмета 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и 

социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные   характеристики.   Структура   деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и   

индивидуальное   сознание.   Познаваем ли мир. Познание чувственное и  рациональное. Истина  

и  её  критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли 

абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое   свободное   общество.   Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-по- литическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и  его  роль  в  жизни  человека. Как и почему 

возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать 

выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного   сознания.   

Религия   как   общественный   институт.   Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. Современное искусство.   Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к  праву. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки   права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права.  

Основные  источники  (фор- мы)  права.  Виды нормативных  актов.  Федеральные  законы  и  

законы субъектов РФ. Законотворческий  процесс  в  Российской  Федера- ции. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 
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ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное   обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. 

Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты   прав человека.   Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия  терроризму  в  России.  Органы  власти, проводящие политику  

противодействия  терроризму.  Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1. Тема I.  Человек в обществе  30 

2. Тема II. Общество как мир культуры  22 

3. Тема III. Правовое регулирование 

общественных отношений  

53 

6. Итого 105 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 

Просвещение, 2020. 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения курса 

«Обществознание» в 11 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 
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— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 

состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 
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— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими  сторонами  жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Содержание учебного предмета 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового 



310 
 

рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый 

рынок его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 

общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 

объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт.  Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы 

и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура 

и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. 

Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм 

политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1. Тема I. Экономическая жизнь общества  38 

2. Тема II. Социальная сфера  26 

3. Тема III. Политическая жизнь общества  34 

 Резерв  7 

6. Итого 105 
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Математика  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Т. А. Бурмистрова. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10—11 классы : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2016. 

С. М. НИКОЛЬСКИЙ, М. К. ПОТАПОВ, Н. Н. РЕШЕТНИКОВ, А. В. ШЕВКИН 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Алгебра и начала математического анализа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать  в  нём 

взаимопонимания,   находить   общие   цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации   собственных 

жизненных   планов;  отношение к профессиональной  деятельности  как  возможности  участия 

в решении личных, общественных, государственных, обще- национальных проблем. 

Метапредметные: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и  организационных  задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение  языковыми  средствами  —  умение  ясно,  логично    и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых  познавательных  задач  и  средств  их  достижения. 

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 

освоения систематических научных знаний и способов  действий  на метапредметной основе, а 

предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на  математическом  языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о  математических  понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные  рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение  стандартными  приёмами  решения   рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-  иска  пути  решения   и   

иллюстрации   решения   уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности  наступления  событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и  способов  действий,  присущих  данному учебному предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, кроме 

перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и результатов освоения 

базового курса, данные ранее: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании   

математических   утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных  рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным раз- делам курса математики; 

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

ходить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления со- бытий, в том  числе  с  применением  формул  

комбинаторики  и основных теорем теории вероятностей; исследования слу- чайных величин 

по их распределению. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Базовый уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми 

коэффициентами на множители. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная теорема  

алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания 

и убывания, точки максимума и  минимума,  ограниченность  функций,  чётность и нечётность, 

периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и  показательные функции. Решение соответствующих простейших 

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Производные основных элементарных функций, производная функции вида y = f (kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков (простейшие 

случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты.  Бином  

Ньютона.  Треугольник  Паскаля  и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины. 

Независимость случайных  величин  и  событий. Представление о законе больших чисел для 

последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона 

больших чисел. 

Углублённый уровень 
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Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение  в  целую степень, извлечение 

натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания 

и убывания, точки максимума и  минимума,  ограниченность  функций,  чётность и нечётность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат,  графики  функций  с  модуля-  

ми. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Понятие   о   производной   функции   в   точке.   Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная сложной функции, 

производная обратной функции. Использование производной при исследовании функций, 

построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, на  нахождение наибольшего и 

наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты.  Бином  

Ньютона.  Треугольник  Паскаля  и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов  в  испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

Независимые случайные величины  и  события.  Представление о законе больших чисел для 

последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона 

больших чисел. Оценка вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) 

случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

Тематическое планирование 

Базовый уровень 

(2,5 ч  в неделю) 

10 класс 

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

1. Глава I. Корни, степени, логарифмы 

§ 1. Действительные числа 

§ 2. Рациональные уравнения и неравенства 

§ 3. Корень степени n 

§ 4. Степень положительного числа 

§ 5. Логарифмы 

§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

46 

2. Глава II. Тригонометрические формулы, 

тригонометрические функции 

§ 7. Синус, косинус угла 

§ 8. Тангенс и котангенс угла 

§ 9. Формулы сложения 

§ 10. Тригонометрические функции числового 

аргумента 

§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

28 

3. Глава III. Элементы теории вероятностей  

§ 12. Элементы теории вероятностей 

4 

4. Итоговое повторение 7 

5. Итого 85 

 

11 класс 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Глава I. Функции. Производные. Интегралы 

§ 1. Функции и их графики 

§ 2. Предел функции и непрерывность  

§ 3. Обратные функции  

§ 4. Производная  

§ 5. Применение производной  

§ 6. Первообразная и интеграл  

 

45 

2 Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы 

§ 7. Равносильность уравнений и неравенств 

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

§ 10. Равносильность уравнений на множествах 

§ 11. Равносильность неравенств на множествах 

§ 14. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными  

26 

3 Итоговое повторение 12 

4 Итого 83 

 

Тематическое планирование 

Углублённый уровень 

(I вариант: 4 ч в неделю) 
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№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Глава I. Корни, степени, логарифмы 

§ 1. Действительные числа 

§ 2. Рациональные уравнения и неравенства 

§ 3. Корень степени n 

§ 4. Степень положительного числа 

§ 5. Логарифмы 

§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

72 

2 Глава II. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции 

§ 7. Синус, косинус угла 

§ 8. Тангенс и котангенс угла 

§ 9. Формулы сложения 

§ 10. Тригонометрические функции числового 

аргумента  

§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

12 

45 

3 Глава III. Элементы теории вероятностей 

§ 12. Элементы теории вероятностей 

§ 13. Частота. Условная вероятность 

§ 13. Частота. Условная вероятность 

8 

4 Итоговое повторение 10 

5 Итого 135 

 

11 класс  

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Глава I. Функции. Производные. Интегралы 

§ 1. Функции и их графики  

§ 2. Предел функции и непрерывность  

§ 3. Обратные функции  

§ 4. Производная  

§ 5. Применение производной 

§ 6. Первообразная и интеграл  

60 

2 Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы 

§ 7. Равносильность уравнений и неравенств 

§ 8. Уравнения-следствия 

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

§ 10. Равносильность уравнений на множествах  

§ 11. Равносильность неравенств на множествах  

§ 12. Метод промежутков для уравнений и 

неравенств  

57 
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§ 13. Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств  

§ 14. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными  

3 Итоговое повторение 17 

4 Итого 134 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Т. А. Бурмистрова.  Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

[сост.Т.А.Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

Л. С. АТАНАСЯН, В. Ф. БУТУЗОВ, С. Б. КАДОМЦЕВ, Л. С. КИСЕЛЁВА, Э. Г. ПОЗНЯК 

«ГЕОМЕТРИЯ, 10—11 КЛАССЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й 

уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность 

научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено 

курсивом): 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 

геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

— использовать  свойства  пространственных   геометрических   фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
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— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать    и    характеризовать    математические     закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту  и  совершенство  окружающего  

мира,   а   также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Геометрия 

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 

в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
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дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе метода следов; 

— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними; 

— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости  при решении задач; 

— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего  

перпендикуляра  двух   скрещивающихся   прямых   и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

— владеть понятиями тела вращения,  сечения  цилиндра,  конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач; 

— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

— иметь представление об аксиоматическом методе; 

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 

решения задач; 

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 
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— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

— иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

— иметь представление о конических сечениях; 

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии — и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади ортогональной проекции; 

— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Владеть понятиями векторов и их координат; 

— уметь выполнять операции над векторами; 

— использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

— применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

— задавать прямую в пространстве; 

— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
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— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и  построение  контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная 

стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей  в  пространстве.  Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об 

усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее че- 

рез вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь  поверхности  прямого  

кругового  цилиндра,  прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве   

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объёмов. 



322 
 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками   в пространстве. 

 

Углублённый уровень 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные  плоскости.  Трёхгранный  и  многогранный  углы.  

Свойства  плоских  углов  многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного  угла.  Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными 

рёбрами и гранями, их основные свойства.  Виды  тетраэдров.  Ортоцентрический  тетраэдр,  

каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод 

формул объёмов прямоугольного параллелепипеда,  призмы  и  пирамиды.  Формулы  для  

нахождения  объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 

вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение  задач   на   плоскости   с   использованием   

стереометрических   методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве   

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
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Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 

 

Тематическое планирование 

Базовый уровень 

(1,5 ч  в неделю) 

10 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Введение 3 

2 Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 

3 Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

4 Глава III. Многогранники 12 

5 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса  

3 

6 Итого 51 

 

11 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 

2 Глава VII. Объёмы тел 15 

3 Глава IV. Векторы в пространстве  6 

4 Глава V. Метод координат в пространстве. 

Движения  

11 

5 Заключительное повторение при под- 

готовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

6 

6 Итого 51 

 

Тематическое планирование 

Углублённый уровень 

(2 ч  в неделю) 

10 класс 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Глава VIII. Некоторые сведения из 

планиметрии 

12 

2 Введение  3 

3 Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей  

16 
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4 Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

17 

5 Глава III. Многогранники  14 

6 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса  

6 

7 Итого 68 

 

11 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Глава VI. Цилиндр, конус и шар  16 

2 Глава VII. Объёмы тел  17 

3 Глава IV. Векторы в пространстве  6 

4 Глава V. Метод координат в пространстве. 

Движения  

15 

5 Заключительное повторение при под- 

готовке к итоговой аттестации по 

геометрии  

14 

6 Итого 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

Угринович Н. Д. 

Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Н. Д. 

Угринович, М. С. Цветкова, 

И. Ю. Хлобыстова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. — 96 c . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систе- мы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим 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 навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; предметным, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового  знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
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проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» (ФГОС, п. 9.3.) должно 

обеспечить: 

– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

– сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

– сформированность  представлений  о  роли  информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов  использования  компьютерных  

программ и работы в Интернете; 

– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического,  политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического,  медицинского  и  

физиологического   контекстов информационных технологий; принятие этических 

аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

В соответствии с ФГОС СОО Предметные результаты изучения предметной области  

«Математика  и  информатика»  включают  предметные  результаты  изучения  предмета 

«Информатика» (базовый уровень), которые должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными  средствами  представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

В соответствии с этими требованиями выпускник научится (инвариантные требования) и 

может научиться (вариативные требования, в том числе в рамках индивидуальных 
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программ и проектов) системе информационной деятельности (системно-

деятельностный подход). 

Требования 

ФГОС 

СОО 

Выпускник научится Выпускник сможет 

научиться 

1) 

сформированност

ь представлений о 

роли информа- 

ции и связанных с 

ней процессов в 

окружающем 

мире; 

• понимать роль информации и 

связанных с ней процессов в 

окружаю- щем мире; 

• ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать 

информацию,  содержащуюся в 

сети Интернет; 

• использовать в повседневной 

практической деятельности 

информационные ресурсы 

национальных 

информационных порталов, 

интернетсервисов и 

виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами 

сетевого этикета; 

• определять систему 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной научной 

картины мира; 

• представлять тенденции 

развития компьютерных 

технологий; 

• использовать 

компьютерные сети и 

определять их роли в 

современном мире; 

2) владение 

навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов; 

• применять алгоритмическое 

мышление при решении задач, 

организации поиска 

информации в 

информационных системах и 

планировании этапов 

реализации проектных работ; 

• использовать формальное 

описание алгоритмов при 

решении поставленных задач; 

• разрабатывать 

математические объекты 

информатики, в том числе 

логические формулы и 

схемы; 

• пользоваться навыками 

формализации задачи и 

разработки 

пользовательской 

документации к 

программам; 

3) владение 

умением понимать 

программы, 

написанные на 

выбранном для 

изучения 

универсальном 

алгоритмическом 

языке высокого 

уровня; знанием 

основных 

конструкций 

программировани

я; умением 

• читать и понимать 

простейшие программы, 

написанные на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

• использовать наиболее 

подходящий способ записи 

алгоритмов при решении 

конкретных задач 

(вербальный, символьный, 

графический); 

• иметь осознанное 

• использовать основные 

управляющие 

конструкции; 

• анализировать сложные 

алгоритмы, содержащие 

циклы и вспомогательные 

алгоритмы; 

• понимать сложность 

алгоритма и использовать 

основные алгоритмы 

обработки числовой и 

текстовой информации; 
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анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц; 

представление 

о средах программирования, 

уметь составлять и 

анализировать несложные 

алгоритмические структуры; 

4) владение 

стандартными 

приемами 

написания на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения 

стандартной 

задачи с 

использованием 

основных 

конструкций 

программи- 

рования и отладки 

таких программ; 

использование 

готовых 

прикладных 

компьютерных 

программ по 

выбранной 

специализации; 

• использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

• создавать на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

типовых задач базового 

уровня из различных 

предметных областей с 

использованием основных 

алгоритмических 

конструкций; 

• применять навыки и опыт 
разработки программ в 
выбранной среде 
программирования, 
включая тестирование и 
отладку программ; 

• использовать 
универсальный язык 
программирования 
высокого уровня (по 
выбору) и представления 
о базовых типах данных 
и структурах данных; 

• применять алгоритмы 
поиска и сортировки при 
решении учебных задач; 

• работать с библиотеками 
программ; 

5) 

сформированност

ь представлений о 

компьютерно- 

математических    

моделях и 

необходимости 

анализа 

соответствия 

модели и 

моделируемого 

объекта (про- 

цесса); о способах 

хранения и 

простейшей 

обработке данных; 

понятия о базах 

данных и 

средствах досту- 

па к ним, умений 

работать с ними; 

• составлять простейшие 
компьютер- номатематические 
модели систем, объектов и 
процессов, используя 
графические и табличные 
методы, средства электронных 
таблиц и алгоритмические 
языки; 

• различать способы хранения 
информации, выбирать 
носители информации для ее 
хранения; 

• наполнять разработанную 
базу данных информацией; 

• 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; 

• разрабатывать и 
использовать 
компьютерно-
математические модели; 

• интерпретировать 
результаты, получаемые в 
ходе моделирования 
реальных процессов; 

• оценивать числовые 
параметры 
моделируемых 
объектов и процессов; 

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

• применять базы данных 
и справочные системы; 
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6) владение 

компьютерными 

средствами 

представления и 

анализа данных; 

• выполнять обработку данных 
в предложенных хранилищах 
(изменять, переименовывать, 
удалять, копировать и 
перемещать); 

• использовать правила 
организации структуры 
хранения данных, в том 
числе в «облачных» 
хранилищах, мобильных 
устройствах и интернет- 
сервисах; 

• использовать средства ИКТ 
для подготовки выступлений 
и обсуждений результатов 
исследовательской 
деятельности; 

• использовать 
компьютерные средства 
представления и анализа 
данных; 

• использовать основные 
методы кодирования и 
декодирования данных и 
информацию о причинах 
искажения данных при 
их передаче; 

• определять важнейшие 
виды дискретных 
объектов и их простей- 
шие свойства, выбирать 
алгоритмы анализа 
дискретных объектов; 

 • создавать структурированные 
тексты в виде отчета по 
выполненным практическим 
работам; рассылки с 
использованием текстового 
редактора и сервиса 
электронной почты; 

• иллюстрировать результаты 
вычислений, проведенных 
экспериментов, используя 
различные средства 
визуализации данных в 
электронных таблицах; 

• использовать встроенные 
функции для различных 
расчетов, применяемых в 
практической деятельности; 

• создавать и редактировать 
графиче- ские и мультимедиа 
объекты; видеоматериалы; 

• проводить эксперименты 
и статистическую 
обработку данных с 
помощью компьютера; 

7) 

сформированност

ь базо- вых 

навыков и умений 

по соблюдению 

требований 

техники 

безопасности, 

гигиены и 

ресурсосбережени

я при работе со 

средствами 

информатизации; 

понимания основ 

• диагностировать состояние 
персонального компьютера 
или мобильных устройств на 
предмет их заражения 
компьютерным вирусом; 

• применять антивирусные 
программы для обеспечения 
стабильной работы 
технических средств ИКТ; 

• оценивать качественные и 
количественные 
характеристики при выборе 
технических средств ИКТ 
для решения 

• применять базовые 
принципы организации и 
функционирования 
компьютерных сетей, 
нормы информационной 
этики и права; 

• понимать устройство 
современного компьютера 
и мобильных электронных 
устройств; 

• использовать принципы 
обеспечения 
информационной 
безопасности, способы и 
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правовых 

аспектов 

использования 

компьютерных 

программ и 

работы в 

Интернете. 

профессиональных и 
учебных задач; 

средства обеспечения на- 
дёжного 
функционирования 
средств ИКТ; 

 • аргументировать выбор 
программных средств ИКТ 
для решения задач 
профессиональной и 
повседневной деятельности 
человека, используя знания о 
принципах построения 
персонального компьютера и 
класси- фикации 
программного обеспечения 
персонального компьютера; 

• определять 
«операционные систе- 
мы» и их основные 
функции; 

• понимать общие 
принципы разработки и 
функционирования ин- 
тернет-приложений; 

 • проектировать собственное 
авто- матизированное место и 
соблюдать санитарно-
гигиенические требования при 
работе за персональным ком- 
пьютером в соответствии с 
нормами действующих 
СанПин; 

• практически выполнять 
инструкции по технике 
безопасности при работе с 
цифровыми устройствами и 
техни- ческие рекомендации 
по использова- нию 
информационных систем; 

• размещать  информацию  и  
данные на национальных 
информационных порталах, в 
личном информацион- ном 
пространстве и в 
информацион- ных 
пространствах коллективного 
взаимодействия, соблюдая 
норма- тивно-правовое 
обеспечение инфор- 
мационной безопасности 
Российской Федерации, 
авторские права и пра- вила 
сетевого этикета. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Информация и информационные процессы 

Системы. Классификация систем. Компоненты системы и их взаимодействие. Передача 

информации в системах различной природы. Управление. Обратная связь. 

Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование текстовой, 

графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и 

обратно. Универсальность дискретного представления информации. Единицы 

измерения информации, объем информации. Алгоритм определения количества 

информации в сообщении. 

Способы представления и восприятия информации в различных системах. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хранение, поиск 

и систематизация, защита информации. 

Представление чисел в компьютере. Краткая и развернутая форма записи чисел в 

позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисления. Тетрады 

шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и обратно. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Базовые алгоритмические конструкции. Оптимальный способ записи алгоритмов при 

решении конкретных задач (словесный, программный, графический). 

Этапы решения задач на компьютере. 

Интерфейс выбранного языка программирования, типы и структуры данных, основные 

конструкции языка программирования. Применение базовых алгоритмических 

конструкция в выбранном языке программирования. 

Примеры создания на алгоритмическом языке программ для решения типовых задач из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Проверка работоспособности программы с использованием 

трассировочных таблиц. 

Примеры готовых прикладных компьютерных программ в соответствии с типом решаемых 

задач. Алгоритмы по- иска и сортировки  при  решении  учебных  задач.  Примеры 

разработки алгоритма для конкретного исполнителя (робота). 

Информационные модели 

Модель. Классификация моделей. Виды информационных моделей. 

Этапы и цели компьютерного моделирования. Схемы, таблицы и графики в компьютерно-

математических моделях. Примеры простейших компьютерно-математических моделей 

систем, объектов и процессов. 

Построение информационной модели реального объекта и процесса, анализ соответствия 

описания объекту и целям моделирования. Использование  информационных  моделей 

в учебной и познавательной деятельности. Построение информационной модели для 

решения задач из различных предметных областей. Графические и табличные методы, 

средства электронных динамических таблиц для реализации модели и алгоритмических 

языков. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Персональный компьютер как система. Программная и аппаратная организация компьютеров 

и компьютерных систем. Операционные системы. Принципы построения и 

функционирования операционных систем. 

Архитектура современных компьютеров; выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Программные и аппаратные средства современных цифровых 

устройств обработки информации. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. Автоматизированное рабочее место 
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обучающегося в соответствии с целями его использования. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. 

  

Классификация программного обеспечения. Инсталляция и деинсталляция программных 

средств необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Программное обеспечение мобильных устройств. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Информационные технологии 

Технологии создания и преобразования текста. Создание текстового документа. 

Использование средств редактирования текстов и графических объектов. Вставка 

номера страницы, таблицы и иллюстрации. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Вставка сносок и ссылок, режим структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Создание рассылок, в том числе с использованием сервиса 

электронной почты. 

Компьютерная верстка текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. Использование 

систем проверки орфографии и грамматики. Коллективная работа с текстом, в том числе  

в  локальной  компьютерной  сети.  Технологии  работы с текстом с использованием 

мобильных приложений. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программа 

распознавания устной речи. 

Технология обработки числовой информации в динамических (электронных) таблицах. Ввод 

и редактирование данных. Автозаполнение.  Форматирование  ячеек.  Примечание к 

ячейкам.  Функции и  вложенные  функции.  Виды  ссылок в формулах. 

Примеры решения задач из различных предметных областей. Использование динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. Визуализация данных. Работа в электронных таблицах на мобильных 

устройствах 

Математическое моделирование процессов из различных предметных областей, 

использование инструментов решения экономических, статистических и  расчетно-

графических задач. Обработка результатов естественно-научного и математического 

эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета 

индивидуальных показателей учебной деятельности. 

Технология сбора, хранения и поиска информации. Понятие и назначение базы данных (далее 

— БД). Классификация БД. Типы отношений, реализуемых в БД. Системы управления 

БД (СУБД). Объекты БД: 

 Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. Типы 

данных в режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт 

данных). 

 Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтрация. 

Вычисляемые. Редактирование записей в БД). 

 Формы (Способы разработки форм. Заполнение таблицы с помощью разработанной 

формы. Элементы управления. Кнопочная форма). 

 Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт данных). 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Технологии и средства работы с графикой, звуковой и видеоинформацией. Представление о 

системах автоматизи- рованного проектирования конструкторских работ, средах 

компьютерного дизайна и мультимедийных  средах.  Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 
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объектов. Использование инструментов специального программного обеспечения и 

цифрового оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: цветовые 

модели, преобразования, редактирование изображения, эффекты, создание и 

преобразование, конструирование. 

Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций. 

Основные приемы работы в среде презентаций. Работа с объектами. Группировка и 

трансформация объектов. Работа с макетом и мастером презентаций. Создание 

анимации. Форматы файлов. Воспроизведение презентации и управление показом. 

Технология работы в группе и размещения материала в сети. Выполнение учебных 

творческих и конструкторских работ. 

  

Применение геоинформационных систем в исследовании экологических и климатических 

процессов, городского и сельского хозяйства. 

Компьютерные телекоммуникации 

Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные 

системы.  Программы-браузеры. Почтовые сервисы. 

Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. Примеры 

разработки интернет-прило- жений. Методика конструирования личного 

информационного пространства. Информационные пространства коллективного 

взаимодействия. Облачные сервисы. 

Поиск информации в сети Интернет. Алгоритм построения запросов. Представление о 

поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Правила цитирования источников информации при подготовке отчетов. 

Социальная информатика 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Технологии Web 3.0. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Электронные словари. Информационная культуры. Правила поведения. Сетевой этикет. 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Международное право в области 

информационной безопасности. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах, 

компьютерных сетях и компьютерах. 

Тенденции развития средств ИКТ 

Тенденции развития информационных технологий. Глобальные социальные сервисы. Сети 

знаний. Глобальные медиа. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Панельные компьютеры. Промышленные компьютеры. Роботизированные 

производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). Суперкомпьютеры. 

Отражение содержания учебного предмета 

«Информатика. Базовый уровень» в учебниках автора Н. Д. Угриновича 

Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС). Курс 
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обеспечивает преподавание информатики в 10–11 классах на ба- зовом уровне. 

Программа курса ориентирована на учебный план, объемом 70 учебных часов (1 уч. 

час/нед.) Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения курса 

«Информатика» в основной школе (в 7–9 классах) на базовом уровне. 

 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы — 2 ч 

 

Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с  компьютером.  

Санитарно-гигиениче- ские нормы и эргономические требования. Стандарты ТСО. 

Ресурсосбережение. 

Информация. Измерение информации. Информация в живой и неживой природе. Информация 

и информационные процессы в живой природе. Человек и информация, 

информационные процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Передача информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. Скорость передачи 

информации. 

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов системы. 

Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная связь. 

Практическая работа: 

 Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование 

Тема 2. Информационные технологии — 13 ч 

Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и редактирование документов в 

текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Деловая 

переписка. Библиографическое описание. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации. 

Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

 Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв 

 Практическая работа 2.2. Создание и форматирование документа 

 Практическая работа 2.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

 Практическая работа 2.4. Сканирование бумажного и распознавание электронного 

текстового документа 

 Практическая работа 2.5. Кодирование графической информации 

 Практическая работа 2.6. Работа с растровой графикой 

 Практическая работа 2.7. Работа с трехмерной векторной графикой 

 Практическая работа 2.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС 

 Практическая работа 2.9. Создание и редактирование оцифрованного звука 

 Практическая работа 2.10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

 Практическая работа 2.11. Разработка презентации 

 «История развития вычислительной техники» 
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 Практическая работа 2.12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора 

 Практическая работа  2.13.  Относительные,  абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

 Практическая работа 2.14. Построение диаграмм различных типов 

 

Тема 3. Коммуникационные технологии — 9 ч 

 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном 

времени. Файловые  архивы.  Радио,  телевидение  и  веб-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в  Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

Практические работы: 

 Практическая работа 3.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

 Практическая работа 3.2. Настройка браузера 

 Практическая работа 3.3. Работа с электронной почтой 

 Практическая работа 3.4. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

 Практическая работа 3.5. Работа с файловыми архивами 

 Практическая работа  3.6.  Геоинформационные  системы в Интернете 

 Практическая работа 3.7. Поиск в Интернете 

 Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием веб-редактора 

Тема 4. Алгоритмизация и основы 

объектно-ориентированного программирования — 10 ч 

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и его свойства. 

Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. Приемы отладки программ. Трассировка программ. Типовые лагоритмы. 

История развития языков программирования. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и методы. 

События. Проекты и приложения. 

Системы объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio и Lazarus. 

Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual C#. 

Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. 

Графический интерфейс. Практические работы: 

 Практическая работа 4.1. Создание проекта «Консольное 

 приложение» 

 Практическая работа 4.2. Создание проекта «Переменные» 

 Практическая работа 4.3. Создание проекта «Отметка» 

 Практическая работа 4.4. Создание проекта «Перевод целых чисел» 

11 класс 

Тема 5. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов — 10 ч 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы.  Защита от несанкционированного доступа к информации.  

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. 

Практические работы: 

 Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи 
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 Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

 Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков 

 Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

 Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса операционной системы 

Linux 

 Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

 Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи 

 Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов 

 Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей 

 Практическая работа 1.10. Самозащита компьютера с помощью программы Kaspersky 

Antivirus 

 Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак 

 

Тема 6. Моделирование и формализация — 15 ч 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. 

Инструменты программирования для разработки и исследования моделей. Понятие массивов. 

Другие составные типы данных. Использование массивов данных в разработке моделей. 

Использование элементов графики в разработке моделей. Исследование математических 

моделей. Оптимизационное моделирование в экономике. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических и астрономических моделей. Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Практические работы: 

 Практическая работа 2.1. Исследование процесса изменения температуры средствами 

программирования с использованием заполнения массива 

 Практическая работа 2.2. Проведение исследования на упорядочение и поиск 

экстремальных значений потока информации о температуре воздуха 

 Практическая работа 2.3. Проектирование простого графического редактора 

 Практическая работа 2.4. Графическое решение уравнения 

 Практическая работа 2.5. Построение и исследование оптимизационной модели 

 Практическая работа 2.6. Построение и исследование модели «Бросание мячика в 

стенку» 

 Практическая работа 2.7. Построение и исследование модели «Распознавание 

волокон» 

 Практическая работа 2.8. Построение и исследование модели «Популяция» 

Тема 7. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) — 7 ч 

Базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД. Использование 

формы для просмотра и редактирования записей в базе данных. Поиск записей в базе 

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель 

данных. 

Практические работы: 

 Практическая работа 3.1. Создание базы данных 

 Практическая работа 3.2. Создание формы в базе данных 
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 Практическая работа 3.3. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов 

 Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

 Практическая работа 3.5. Создание отчета в базе данных 

 Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

 

Тема 8. Социальная информатика — 2 ч 

Информационное общество. Информационная культура. Правовые основы информационной 

среды. Лицензирование программного обеспечения. Социальные сервисы и сети. 

Информационная безопасность. 

Практические работы: 

 Практическая работа 4.1. Законы об охране авторских прав 

 Практическая работа 4.2. Законы об информационной безопасности и электронной 

подписи 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Информация и информационные процессы 2 

2 Информационные технологии 14 

3 Коммуникационные технологии 9 

4 Алгоритмизация и основы объективно-

ориентированного программирования 

10 

5 Резерв 1 

6 Итого 35 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

10 

2 Моделирование и формализация 14 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

7 

4 Социальная информатика 2 

5 Резерв  1 

6 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко 

Физика 10–11 классы  Базовый и углубленный уровни  

 Примерная рабочая программа 

 Москва 
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 Бином. Лаборатория знаний 

 2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и 

техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, других людей; 
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 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

понимание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально–экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять 

имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать 

оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
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 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, 

распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных 

источниках, использовать различные модельно-схематические средства для их 

представления; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные 

способы их решения; 

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так 

и со взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и 

члена проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

различных устных и письменных языковых средств; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 

взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим про- дуктом/решением; 

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

 подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой 

и образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

выпускник 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 её оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания 

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

познании; 
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 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 её решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

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

выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами 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 показывать роль физики в решении 

этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчётные 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, 
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разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Содержание учебного предмета  

(140 ч, 2 ч/нед.) 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

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 (42 ч) 

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 материальной точки и системы. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Лабораторные работы: 

 измерение жесткости пружины; 

 определение энергии и импульса по тормозному пути; 

 изучение закона сохранения энергии в механике с учётом действия силы трения 

скольжения; 

 изучение колебаний пружинного маятника. 

 

Молекулярная физика и термодинамика (15 ч) 

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. 

Лабораторные работы: 

 опытная проверка закона Бойля–Мариотта; 

 опытная проверка закона Гей-Люссака; 

 исследование скорости остывания воды; 

 измерение модуля Юнга; 

 определение удельной теплоты плавления льда. 

 

Электродинамика (50 ч) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
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Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

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. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Лабораторные работы: 

 исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания; 

 мощность тока в проводниках при их последовательном и параллельном 

соединении; 

 определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

 действие магнитного поля на проводник с током; 

 исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование 

трансформатора; 

 исследование вихревого электрического поля; 

 исследование преломления света на границах раздела 

 «воздух — стекло» и «стекло — воздух; 

 наблюдение интерференции и дифракции света; 

 определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки. 

 

Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра (16 ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей 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. 

Лабораторные работы: 

 изучение спектра водорода по фотографии; 

 изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Строение Вселенной (8 ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Резерв учебного времени (8 ч) 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Физика и естественнонаучный метод познания 

природы 

1 

2 Механика 36 

3 Молекулярная физика и термодинамика 15 

4 Электростатика и постоянный электрический ток 14 

5 Резерв учебного времени 4 

8 Итого 70 

 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Магнитное поле  7 

2 Электромагнитная индукция  9 

3 Колебания и волны 6 

4 Оптика 18 

5 Элементы теории относительности 2 

6 Квантовая физика 16 

7 Астрономия и астрофизика 8 

8 Резерв учебного времени* (4 ч)  

9 Итого 70 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко 

Физика 10–11 классы  Базовый и углубленный уровни  

 Примерная рабочая программа 

 Москва 

 Бином. Лаборатория знаний 

 2016 

 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и техники; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  и  

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, других людей; 

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской,  

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

понимание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально–экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
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 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое,  социальное благополучие 

обучающихся в жизни  образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать 

оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

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

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, 

распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных источниках, 

использовать различные модельно-схематические средства для их представления; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их 

решения; 

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так 

и со взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена 

проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

различных устных и письменных языковых средств; 



346 
 

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 

взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

 подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой 

и образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

выпускник научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 характеризовать системную связь между понятиями: пространство, время, 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные 

и расчётные физические задачи; 

 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. 

 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; 

выпускник 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 экспериментов 

информацию, определять её достоверность; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента; 

 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; 
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 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. 

 

Содержание учебного предмета 

(350 ч, 5 ч/нед.) 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (2 ч) 

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 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (92 ч) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Взаимодействие 

тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчёта. Законы механики 

Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел 

и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твёрдого тела в 

инерциальной системе отсчёта. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. 

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. 

Лабораторные работы: 

 изучение движения тела, брошенного горизонтально; 

 измерение жёсткости пружины; 

 измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости. 

Конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

 определение энергии и импульса по тормозному пути; 

 изучение закона сохранения энергии в механике с учётом действия силы трения 

скольжения; 

 изучение колебаний пружинного маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика (34 ч) 

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. 
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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 твёрдых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и  теплопередача  как  спо- собы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы: 

 опытная проверка закона Бойля–Мариотта; 

 опытная проверка закона Гей-Люссака; 

 исследование скорости остывания воды; 

 измерение модуля Юнга; 

 определение удельной теплоты плавления льда. 

 

Электродинамика (107 ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

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 электромаг- нитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромаг- нитного 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. 
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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. 

Лабораторные работы: 

 исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания; 

 мощность тока в проводниках при их последовательном и параллельном 

соединении; 

 определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

 действие магнитного поля на проводник с током; 

 исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование 

трансформатора; 

 исследование вихревого электрического поля; 

 исследование преломления света на границах раздела 

«воздух — стекло» и «стекло — воздух; 

 наблюдение интерференции и дифракции света; 

 определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки. 

 

Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра (22 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. 

Гипотеза  М. Планка  о  квантах.   Фотоэффект.   Опыты А. Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты  П. Н. Лебедева  и  С. И. Вавилова.  Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно- волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов 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. 

Лабораторные работы: 

 изучение спектра водорода по фотографии; 

 изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

 

Строение Вселенной (8 ч) 

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-времен- ные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 

Физический практикум (30  ч) Итоговое повторение подготовка к ЕГЭ (35 ч) 

Резерв учебного времени (20 ч) 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Физика и естественнонаучный метод познания 

природы 

2 

2 Механика 78 

3 Молекулярная физика и термодинамика 34 

4 Электростаниека и постоянный электрический ток 36 

5 Физический практикум 15 

6 Резерв учебного времени 10 

9 Итого 175 

Тематическое планирование 

11класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Магнитное поле  10 

2 Электромагнитная индукция (14 ч)  

3 Колебания и волны 14 

4 Оптика 47 

5 Элементы теории относительности 3 

6 Квантовая физика 22 

7 Астрономия и астрофизика 8 

8 Физический практикум 15 

 Итоговое повторение и подготовка к ЕГЭ 35 

 Резерв учебного времени 10 

9 Итого 175 

 

 

Астрономия 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

Чаругин В.М. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. / В.М. Чаругин. — М. : Просвещение, 

2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

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

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую 

роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической 

системы мира к революционным 
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представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты 

законы, управляющие движением планет, и познее, закон всемирного тяготения. 

На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов 

и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых 

планет. Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физиких, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца 

и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать 

о термоядерном источнике энергии. 

Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. • 

Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям 

двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах образуются 

тяжёлые химические элементы. 

Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и 

шаровые звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось 

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

в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии. 

Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Научиться проводить простейшие астрономические 

наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

Содержание учебного предмета 

 Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 



352 
 

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 

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 системыСовременные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планетыгиганты, 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. 
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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 

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 звёздОпределение 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 
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или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных 

звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

 Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в 

Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик 

и определение расстояния до них. Закон Хаббла 

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 о конечности и бесконечности Вселенной.

 Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических

 свойств пространства  Вселенной с распределением и движением материи 

в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства 

реликтового излучения. Почему необходимо  привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. 

 Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 
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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. 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

 

№ п/п 
 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

1. Введение в астрономию 1 

2. Звёздное небо 1 

3. Небесные координаты 1 

4. Видимое движение планет и Солнца 1 

5. Движение Луны и затмения 1 

6. Время и календарь 1 

7. Система мира 1 

8. Законы Кеплера движения планет 1 

9. Космические скорости и межпланетные перелёты  

1 

10. Современные представления о строении и составе 

Солнечной системы 
 

1 

11. Планета Земля 1 

12. Луна и её влияние на Землю 1 

13. Планеты земной группы 1 

14. Планеты-гиганты. Планеты карлики 1 

15. Малые тела Солнечной системы 1 

16. Современные представления о происхождении Солнечной 

системы 
 

1 

17. Методы астрофизических исследований 1 

18. Солнце 1 

19. Внутреннее строение и источник энергии Солнца  

1 

20. Основные характеристики звёзд 1 

21. Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 
 

1 

22. Новые и сверхновые звёзды 1 

23. Эволюция звёзд 1 
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24. Газ и пыль в Галактике 1 

25. Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

26. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути  

1 

27. Классификация галактик 1 

28. Активные галактики и квазары 1 

29. Скопления галактик 1 

30. Конечность и бесконечность Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная 
 

1 

31. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение  

1 

32. Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия  

1 

33. Обнаружение планет возле других звёзд 1 

34. Поиск жизни и разума во Вселенной 1 

35. Урок обобщения. 1 

 

Химия 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. Методические рекомендации. Примерные рабочие 

программы.10-11 классы 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и 

наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии —умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются: 

I. в познавательной сфере 

1. знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

2. умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

4. умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

5. готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием,

 фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

6. умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

7. поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

8. владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, 

состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых 

и сложных веществ; 

9. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

10. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

11. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

12. в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 
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13. в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков

 учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при 

выполнении индивидуального проекта по химии; 

14. в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Содержание курса 10—11 классов Базовый уровень 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на 

освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное время. 

Курс делится на две равные по отведённому на их изучение времени части: органическую 

химию и общую химию. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся 

непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли дедукции в 

обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, 

номенклатуре органических веществ, об особенностях реакций с их участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологическом 

материале при рассмотрении классов органических соединений. В свою очередь, такой подход 

позволяет и глубже изучить особенности строения и свойств органических веществ разных 

классов. Так, основные положения теории химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, 

аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и каменного угля), 

кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих органических соединений 

(аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии 

глава «Органическая химия и общество», где обучающиеся знакомятся с такими важными в 

практическом и биологическом отношении веществами и материалами, как пластмассы и 

волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства, а также с достижениями биотехнологии.  

Следовательно, основным критерием отбора фактического материала курса органической 

химии является идея реализации практико-ориентированного значения объектов органической 

химии (соединений и реакций).  

Идея о ведущей роли теоретических знании в процессе познания мира веществ и реакций стала 

основой и для конструирования курса общей химии. На основе единых понятий, законов и 

теорий химии у старшеклассников формируется целостное представление о химической науке, 

о химической картине мира как составной части единой естественно-научной картины мира. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними достижениями в области 

изучения атома, узнают о современных методах познания строения атома, углубляют и 

расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества на 

основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих 

свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, 

амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. 

Далее рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами развития химической 

науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического 

загрязнения и путями их решения.  

 

Содержание учебного предмета 

 10 класс. Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 
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Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. 

Понятие об углеводородах.  

Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. Структурные 

формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) 

связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул органических соединении разных классов. 

Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая 

формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное 

получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена — 

реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.  

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические 

свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства 

(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и применение. 

Экстракция. Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 

конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. 

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — газовый 

бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и переработка — перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и 

нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический 

ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной группы. 

Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, 

сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм 

человека. 
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Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические 

свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны 

на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одыоосновные карбоновые кислоты, их гомологический 

ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз 

(кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт Сорбит. Молочнокислое и 

спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение 

аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. 

Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная структуры 

белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции 

белков в организме. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди(П) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные 

реакции белков. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, 

вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. 

Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синтетических 

моющих средств (СМС), содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторами. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Содержание учебного предмета  

11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 
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Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы. 

Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электроны. 

Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в периодах 

и группах. Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории химического строения. 

Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль личности 

в истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как продукт 

восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. Ионная 

химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность ковалентной 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных связей. 

Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические 

решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая химическая 

связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их применение на основе 

этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем по агрегатном состоянию и по размеру частиц фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и 

гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» 

(или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической решётки. Денатурация 

белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового 

молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с 

помощью лазерной указки. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации 

и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу и составу реагентов 

и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её зависимости: 

природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, концентрация и 

наличие катализатора. 

Катализ. Ферменты. Ингибиторы. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая характеристика 

реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидролиза в 

обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Электронный 

баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. 

Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной 

кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) 

с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (солей железа, 

иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди(П). Модель электролизёра. Модель электролизной ванны 

для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. 

Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в 

системе Ре3+ + 3СХ8 ^ Ре(СМ8)з. Испытание индикаторами среды растворов солей различных 

типов. Взаимодействие раствора сульфата меди(П) с железом и гидроксидом натрия. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и химии. 

Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами кислот 

и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки 

зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот.  

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки 

зрения протонной теории. Общие химические свойства оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. Аминокислоты — 

амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного 

пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение 

аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей 

алюминия со щёлочью. Устранение жёсткости воды. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 
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Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Характеристика 

этих процессов. Общие научные принципы химического производства. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, 

этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны 

синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова (3 ч) 

3 

2 Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч.) 12 

3 Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения (14 ч) 

14 

4 Тема 4. Органическая химия и общество (5 ч) 5 

5 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов 

учебного года. Резервное время 

1 

6 Резервное время 2 

7 Итого 35 

 

11 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Строение веществ (9 ч) 9 

2 Тема 2. Химические реакции (12 ч) 12 

3 Тема 3. Вещества и их свойства (9 ч) 9 

4 Тема 4. Химия и современное общество (4 ч) 4 

5 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов 

учебного года 

2 

6 Резервное время 1 

7 Итого 35 

 

Химия 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 
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Жилин Д. И.Химия. Методические рекомендации. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы.- М.: Просвещение. 2017 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Химия» в средней (полной) школе обучающиеся должны достигнуть 

определённых результатов. 

Личностные результаты 

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

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

деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

11) осознанный выбор будущей профессии; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся сможет: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2) самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

деятельность с учётом предварительного планирования; 
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3) использовать различные ресурсы для достижения целей; 

4) выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. Познавательные учебно-

логические универсальные учебные действия Обучающийся сможет: 

1) классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

2) сравнивать объекты; 

3) систематизировать и обобщать информацию; 

4) определять проблему и способы её решения; 

5) владеть навыками анализа; 

6) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

7) уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения 

окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия Обучающийся 

сможет: 

1) искать необходимые источники информации; 

2) самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе ориентироваться в различных источниках информации; 

3) критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

5) использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) выступать перед аудиторией; 

2) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения; 

3) продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности; 

4) учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности); 

5) эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Выпускник на углублённом 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; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах её развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

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

определённому 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 решётки; 

- 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 её проведения и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединении, в соответствии с 

правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчёты 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; расчёты массовой доли (массы) 
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химического соединения в смеси; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчёты массовой или 

объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчёты теплового 

эффекта реакции; расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях; расчёты 

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определённой массовой долей растворённого вещества;  

- использовать методы научного познания — анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемы решений на основе химических 

знаний; 

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

перспективные направления развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углублённом 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 для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих производственных процессов.  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Органические вещества и органические реакции  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Появление и развитие органической химии как науки. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Причины многообразия 

органических веществ.  
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Теория строения органических соединений. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Углеродный скелет органической молекулы. 

Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Кратность химической 

связи. Структурные формулы (полная, сокращённая, скелетная). Шаровые и шаростержневые 

модели молекул. Изомерия и изомеры. Взаимное влияние атомов в молекулах. Значение теории 

строения органических соединений.  

Классификация органических соединений: по строению углеродного скелета, по кратности 

связей углерод—углерод, по функциональным группам. Функциональная группа как носитель 

определённых химических свойств. Углеводородные радикалы и их влияние на химические 

свойства соединений. Международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Особенности органических реакций: наличие небольших изменяющихся фрагментов, малые 

скорости, конкурирующие реакции. Субстрат, реагент, растворитель, катализатор. Уравнения 

и схемы органических реакций. Реакционные центры. Формальная классификация 

органических реакций: замещение, присоединение, элиминирование, изомеризация.  

Химическая промышленность. Промышленная органическая химия. Крупно- и малотоннажные 

продукты химической промышленности. Инженерные полимеры, их применение. Нефть и газ 

как сырьё для химической промышленности. Переделы сырья. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Принципы «зелёной химии». Биотехнология. Химическое предприятие. 

Составляющие химического предприятия: склад сырья, блок подготовки сырья, реактор, блок 

очистки продукции, склад готовой продукции. Энергоснабжение химических предприятий и 

экономические аспекты их функционирования. Способы повышения прибыли химического 

предприятия. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, их риски и 

способы финансирования. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул. Сравнение свойств изомеров. 

Свойства карбоксильной группы. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Тема 2. Электронное строение органических соединений 

Состояние электронов в атоме. Электронные уровни, подуровни, орбитали. Электронная 

конфигурация. Электронные формулы (формулы Льюиса). 

Электронная природа химических связей. Правило октета. с- и л-связи. 

Электроотрицательность. Полярность связей. Полярность молекулы. Дипольный момент. 

Индуктивный эффект. Электроноакцепторные и электронодонорные группы. Электрофильные 

и нуклеофильные центры. Взаимосвязь структуры и физических свойств органических 

соединений. Влияние функциональных групп, длины и разветвлённости углеводородного 

скелета на температуры кипения и плавления, растворимость в воде и плотность органических 

соединений. Сопряжённые л-системы и резонансные формы. Определение и электронное 

строение сопряжённых л-систем. Резонансные формы и принципы их изображения. 

Мезомерный эффект. Передача мезомерного эффекта в л-системе и его описание резонансными 

формами. Стабилизация заряженных частиц и радикалов сопряжением. Кислоты и основания в 

органической химии. Теория Брёнстеда—Лоури. Частицы, содержащие неподелённые пары 

электронов, как основания. Сопряжённые кислоты и основания. Причина разницы в силе 

кислот. Константа кислотности. Шкала силы кислот. Направление кислотно-основных 

реакций. Механизм органической реакции как последовательность разрывов и образования 

связей. Влияние механизма реакции на её скорость. Гомолитический и гетеролитический 
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механизмы разрыва ковалентной связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Условия реализации того или иного механизма. Ионные механизмы реакций. Нуклеофилы и 

лектрофилы. Нуклеофильные и электрофильные механизмы. Классификация органических 

реакций с учётом механизмов. Радикальные реакции, реакции нуклеофильного и 

электрофильного замещения и присоединения. Особенности реакций отщепления и 

изомеризации в этой классификации. Конкуренция между реакциями отщепления и замещения. 

Демонстрационный опыт. Сравнение кислотных свойств уксусной кислоты и этанола. 

Лабораторный опыт. Сравнение силы уксусной и щавелевой кислот. 

Практические работы. Исследование полярности растворителей. Определение 

физических свойств органических соединений. Реакции нуклеофильного замещения. 

Тема 3. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. \р-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, изомеризация и горение алканов. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения и побочные реакции. Получение алканов 

декарбоксилированием.  

Расчётные задачи на вычисление соотношения объёмов газов в реакции, установление 

формулы газа по его молярной массе, установление формулы газа по его плотности, 

установление формулы углеводорода по его молярной массе. 

Органическое топливо. Горение алканов как способ получения энергии. Газообразное 

топливо. Двигатели внутреннего сгорания: система Отто и система Дизеля. Свойства 

бензинового и дизельного топлива. Октановое число. Меры предосторожности при 

использовании алканов. 

Природные источники углеводородов. Состав нефти и её переработка. Нефтепродукты. 

Попутные нефтяные газы, их состав и использование. Нефтехимическая промышленность. 

Фракции нефти, необходимость их переработки. Переделы нефти. Высокотемпературный и 

каталитический крекинг. Риформинг. 

Природный газ, его состав и использование. Конверсия метана. Газификация угля. 

Соотношение реагентов и продуктов в синтез-газе. Получение метанола. Получение 

углеводородов (процесс Фишера—Тропша). Экономические аспекты применения синтез-газа 

как сырья для синтезов. 

Демонстрационный опыт. Реакция алканов с бромом. 

Лабораторный опыт. Горение свечи. 

Практическая работа. Горение смесей бутана с воздухом. 

Алкены. Общая характеристика непредельных соединений. Гомологический ряд, общая 

формула и номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной 

связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Электронное и 

пространственное строение молекулы этилена. зр2-гибридизация орбиталей атомов углерода. 

с- и л-связи в алкенах, различие в их прочности. Аллильное и винильное положение атомов 

водорода. 

Получение алкенов (дегидратация и дегидрирование) и побочные реакции, протекающие при 

этом. Химические свойства алкенов. Реакции радикального и электрофильного присоединения, 

окисления двойной связи, радикального замещения аллильного водорода. Правило 

Марковникова, его электронное обоснование. Конкуренция между реагентом и растворителем 

при присоединении. Реакция полимеризации. Полимер и мономер. Элементарное звено. 
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Радикальная и ионная полимеризация. Степень полимеризации и её влияние на свойства 

полимера. Полиэтилен и полипропилен как крупнотоннажные продукты химического 

производства. 

Лабораторный опыт. Полимеризация стирола. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула и номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. Сходство циклоалканов с алканами и алкенами. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле: сопряжённые, кумулированные и изолированные диены. Общая формула, 

номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Сходство свойств 

алкенов и алкадиенов. Особенности электронного и пространственного строения и свойств 

сопряжённых алкадиенов (1,4-присоединение). Вклад С. В. Лебедева в получение 

синтетического каучука. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. $р-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд, общая формула и номенклатура алкинов. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения, в том числе реакция Кучерова 

как устаревший способ получения альдегидов и кетонов. Кислотные свойства терминального 

водорода. Практическая работа. Получение и реакции ацетилена. Методы элементного анализа 

органического вещества. Установление молекулярной формулы вещества: по атомным 

соотношениям элементов в нём; по массовым долям элементов; по продуктам его сгорания. 

Непредельные углеводороды в промышленности. Применение алкенов. Получение 

полимеров: полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Получение ацетона, 

акрилонитрила, пропиленоксида, метил-трет-бутилового эфира. Технологические проблемы 

этих процессов. Получение алкенов, алкинов и алкадиенов из природного сырья. Причины 

снижения использования ацетилена. Перспективы использования ацетилена для получения 

полимеров. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация и номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Первичные, вторичные, третичные спирты. Изомерия и 

физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами 

и её влияние на физические свойства спиртов. Физиологическое действие метанола и этанолана 

организм человека. Вредные привычки и факторы, разрушающи здоровье. 

Химические свойства спиртов: горение, кислотные свойства, замещение группы -ОН (в том 

числе как способ получения галогеналканов), внутри- и межмолекулярная дегидратация (как 

способ получения алкенов и простых  эфиров), окисление. Конкурирующие реакции при 

отщеплении. Проблемы получения альдегидов окислением спиртов.  

Многоатомные спирты, их номенклатура. Сходство и различия свойств дноатомных и 

многоатомных спиртов. Свойства спиртов, обусловенные соседними гидоксогруппами:

 вязкость, комплексообразование. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и её 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Демонстрационный опыт. Реакция спиртов с натрием. 
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Лабораторные опыты. Горение спиртов. Получение бромалкана. Взаимодействие спирта с 

кислотой. Окисление спиртов. Вязкость спиртов. Растворимость спиртов. Образование 

комплексного соединения многоатомного спирта с медью. Дегидратация спиртов. 

Практические работы. Получение циклогексена из циклогексанола. Получение адипиновой 

кислоты. 

Расчётные задачи на нахождение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Г 

омологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Физические свойства предельных альдегидов и кетонов. Физиологическое действие 

альдегидов. Химические свойства карбонильных соединений: нуклеофильное присоединение 

по карбонильной группе, гидрирование, присоединение к енольной форме. Особенности 

свойств альдегидов: окисление. Качественные реакции на карбонильную группу: реакция 

серебряного зеркала, взаимодействие с гидроксидом меди(П). 

Демонстрационный опыт. Реакция брома с ацетоном. 

Лабораторные опыты. Нуклеофильное присоединение к альдегидам. Реакция серебряного 

зеркала. Восстановление гидроксида меди(11). 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд, общая формула и физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации, её 

обратимость. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Высшие предельные и 

непредельные карбоновые кислоты. 

Практическая работа. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Применение сложных эфиров 

в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры. Строение жиров. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Биологическая роль жиров. 

Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз (омыление) жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мыла как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Практическая работа. Свойства жиров. 

Кислородсодержащие органические соединения в промышленности и быту. Производство 

и переработка метанола, ацетона, этанола, формальдегида, уксусной кислоты. Производство 

полиэтилентерефталата. Использование кислородсодержащих соединений в быту. Роль 

глицерина в промышленности как отхода производства мыла. 

Тема 5. Ароматические соединения (арены) 

Бензол. История открытия. Формула Кекуле. Гомологи бензола. Изомерия и номенклатура 

заместителей в бензольном кольце. Орто -, мета - и пара-положения. Отличие химических 

свойств бензола от свойств алкенов. еакции бромирования, гидрирования и нитрования 

бензола, окисления боковых цепей. Электронное строение молекулы бензола и ароматичность. 

Сопряжённая л-система в молекуле бензола. Бензольное кольцо. Примеры других 

ароматических соединений. Ароматические углеводороды (арены) как углеводороды, 

содержащие бензольное кольцо. еакции замещения в бензольном кольце. Механизм 
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электрофильного замещения. Влияние заместителей на скорость и ориентацию 

электрофильного замещения. Орто-пара-ориентанты (активирующие заместители) и мета -

ориентанты (дезактивирующие заместители). 

Лабораторные опыты. Сравнение взаимодействия бензола и циклогексена с бромом. 

Окисление бензола. Реакция бензола с азотной кислотой. Сравнение реакций бензола, толуола, 

тимола (или фенола) и бензойной кислоты с бромом и азотной кислотой. 

Фенолы и ароматические спирты. Многоатомные фенолы. Получение фенола. Сопряжение 

неподелённой пары кислорода с бензольным кольцом. Кислотные свойства фенола и 

электрофльное замещение в бензольном кольце. Фенолят-ион как лиганд. Применение фенола. 

Сходство ароматических спиртов с предельными. 

Практическая работа. Влияние ароматичности на свойства соединений. 

Тема 6. Органические соединения разных классов  

Галогеналканы. Номенклатура и получение галогеналканов. Нуклеофльное и радикальное 

замещение, отщепление галогеноводорода. Конкуренция отщепления и замещения, условия 

протекания реакции в ту или другую сторону. Правило Зайцева. Реакция Вюрца. Реакция 

Реформатского. Получение реактива Гриньяра. Применение галогеналканов как ценных 

промежуточных продуктов для получения других функциональных производных. 

Противоречия их применения принципам «зелёной химии». Фреоны, поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен. 

Металлоорганические соединения: ^-соединения и л-комплексы. Металлоорганические ^-

соединения как электрофилы и как основания. Ферроцен. л-комплексы как катализаторы. 

Получение бензола из ацетилена на никельорганических катализаторах. Катализатор 

Циглера—Натта. 

Амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле. Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические 

свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. 

Комплексообразование с участием аминов. 

Анилин как представитель ароматических аминов. Строение молекулы анилина. Причины 

ослабления основных свойств у анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические 

свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 

Зинина. 

Органические соединения азота в промышленности. Промышленное получение анилина. 

Синтезы красителей и полиуретанов на основе анилина. 

Акриловое волокно. Полиамиды (капрон, нейлон, кевлар), пути их синтеза. Реакция 

поликонденсации и её технологические трудности. Анионообменные смолы, улавливание 

углекислого газа. 

Лабораторные опыты. Основные свойства аминов. Сравнение основности анилина и аммиака. 

Комплексообразование с участием аминов. 

Практическая работа. Получение и исследование анилиновых красителей. 

Тема 6. Химия жизни 

Зеркальная изомерия. Определение зеркальных изомеров (энантиомеров). Хиральность 

молекул, её условия. Различение оптических изомеров по вращению плоскости поляризации 

света. Форма кристаллов зеркальных изомеров. Проявление различия химических свойств 

зеркальных изомеров в хиральном окружении. Хиральность живых организмов. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул молочной кислоты. 
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Вращение оптическими изомерами плоскости поляризации света. Разделение кристаллов 

винной кислоты по форме. 

Углеводы. Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды; триозы, 

тетрозы, пентозы, гексозы. Физические свойства и нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Формулы Фишера и циклические формулы углеводов. Изомеры глюкозы. 

Получение глюкозы. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое 

и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 

спиртовых групп в глюкозе. Применение глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Олигосахариды. Сахароза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение 

и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Промышленное получение 

сахара. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с иодом на крахмал и её применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — источник 

энергии для живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П). Реакция глюкозы с 

оксидом серебра(Г). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Приготовление 

крахмального клейстера и взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. 

Аминокислоты. Строение молекул и номенклатура аминокислот. 

Гомологический ряд, изомерия и физические свойства предельных аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Цвиттер-ионы. Реакции амино- и карбоксильных групп аминокислот. Биологическое значение 

а-аминокислот. Синтез пептидов. Получение и применение аминокислот. 

Белки. Пептидная связь. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Структура молекулы белка. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 

ароматический характер, различия в проявлении основных свойств. Пурин и пиримидин. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Метаболизм. 

Фермент и субстрат. Принцип комплементарности в работе фермента. Г ормоны. 

Нейромедиаторы. 

Тема 7. Полимеры 

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений:

 реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 

Каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Стереорегулярные каучуки. Сополимеры. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование 
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волокон. Перспективы развития полимерных материалов. Сополимеры, усовершенствование 

технологий. Нишевые полимеры: синтетические плёнки (изоляция для проводов, мембраны для 

опреснения воды), защитные плёнки. 

Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. 

Перспективы использования композитных материалов. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Тема 8. Практические аспекты химии 

Основы пищевой химии. Калорийность пищи. Белки, жиры и углеводы как питательные 

вещества. Хранение пищи. Процессы, протекающие при термической обработке пищи. 

Витамины. Консерванты. Пищевые добавки. Рациональное питание. 

Практическая работа. Крахмал в пищевых продуктах. 

Отделы желудочно-кишечного тракта и проходящие в них химические процессы. Амилаза, 

мальтаза, лактаза, пепсин, трипсин, липазы. Воротная система. Роль печени в пищеварении. 

Рациональное питание. 

Ядовитые вещества. Летальная доза. Механизмы действия ядов. Роль печени в обезвреживании 

токсичных веществ. Лечение отравлений. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Лекарства. Побочные действия лекарственных веществ. Разработка и внедрение лекарств. 

Проблемы, связанные с бесконтрольным применением лекарственных препаратов. 

Поверхностно-активные вещества. Моющие и чистящие средства. Поверхностное натяжение.

 Эмульгирование жиров. Классификация поверхностно-активных веществ. Состав 

моющих средств. Влияние жёсткости воды на свойства моющих средств. 

 

11 класс 

Тема 1. Строение вещества 

История развития представлений о строении атома. Атомы как частицы, не изменяющиеся в 

химических реакциях. Открытие радиоактивности. Модели атома Томсона, Нагаоки, 

Резерфорда и Бора. Дуализм электрона. Уравнение Шрёдингера как база для современных 

моделей строения атома. 

Химические элементы, нуклиды, изотопы. Строение атомного ядра. Атомный номер. Массовое 

число. Изотопы. 

Применение отдельных изотопов и проблема их разделения. Меченые атомы. 

Масса и энергия в химических и ядерных процессах. Закон сохранения массы. Закон 

сохранения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Физический смысл периодического закона. Распределение электронов в 

атомах элементов малых периодов. Электронные уровни и подуровни. Орбиталь. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Электронная 

конфигурация атома. Особенности строения энергетических уровней атомов й-элементов. 

Положение в периодической системе лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. Классификация химических элементов (5-, р-, й-, /-элементы). Использование 

редкоземельных элементов. Открытие новых химических элементов. 

Образование химической связи. Валентные электроны. Электронная природа химической 

связи. Образование ковалентной связи. Основное и возбуждённое состояния атома. Ионная 

связь. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединении по периодам 

и группам. 
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Форма молекул. Теория отталкивания электронных пар валентных орбиталей. Гибридизация 

атомных орбиталей. Предсказание формы молекулы с помощью представлений о гибридизации 

орбиталей. 

Межмолекулярные взаимодействия. Ориентационное и дисперсионное взаимодействие. 

Влияние структуры и формы молекул на силу межмолекулярных взаимодействий. Водородная 

связь. Влияние межмолекулярных взаимодействий на физические свойства веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решёток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Металлическая связь. Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решётки. Причины многообразия веществ. 

Соединения переменного состава (бертоллиды). Причины нестехиометричности: вакансии, 

изоморфизм, внедрение атомов и молекул. Клатраты. Применение бертоллидов. 

Демонстрационный опыт. Спектр испускания водорода. 

Практические работы. Изучение спектров газов. Распознавание соединений с разной 

кристаллической решёткой. 

Тема 2. Растворы и дисперсные системы 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, 

молярная и моляльная концентрации. 

Практические работы. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией. Определение концентрации вещества по его окраске (колориметрическим 

методом). 

Тема 3. Энергетика химической реакции 

Термохимические уравнения. Тепловой эффект реакции. Теплота образования. Закон Гесса. 

Расчёт теплового эффекта реакции по данным о теплотах образования. 

Химическая термодинамика. Предсказание возможности процесса как задача термодинамики. 

Термодинамическая система. Контрольная поверхность. Расширенная система. Открытые и 

закрытые системы. Термодинамические параметры и процессы. 

Энергия в термодинамических процессах. Первый закон термодинамики. Тепловое равновесие. 

Внутренняя энергия. Работа термодинамической системы. Энергетика разрыва и образования 

связей. 

Энтальпия. Изохорные и изобарные процессы, различие в их тепловом эффекте. Расчёт 

изменения энтальпии в процессе. Оценка знака изменения энтальпии. 

Энтропия и второй закон термодинамики. Энтропия твёрдых, жидких и газообразных веществ. 

Изменение энтропии в разных процессах и оценка её знака. 

Направление химических процессов в открытых системах. Термодинамические потенциалы. 

Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. Условия протекания изобарно-изотермических и 

изохорно-изотермических процессов. 

Энергетические проблемы человечества. Химия и энергетика. озобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии. Эффективность переработки энергии. Плюсы и минусы 

ядерной энергетики. Проблема неравномерности выработки электроэнергии и её хранения. 

Топливные элементы. Спорные аспекты водородной энергетики. 

Практические работы. Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. Оценка 

энергии Гиббса разных процессов. 

Тема 4. Скорость реакции и химическое равновесие 
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Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, её зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры 

(правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия 

активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Механизм действия катализатора. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Автокаталитические процессы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под 

действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры (принцип Ле Шателье). Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Константа равновесия. Выражения для констант равновесия в разных условиях. Равновесные 

концентрации, их расчёт. Константа равновесия как количественное выражение зависимости 

смещения равновесия от концентрации. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода в присутствии перманганат калия. 

Разложение пероксида водорода в присутствии каталазы. Автокатализ. 

Практическая работа. Исследование скорости реакции. 

Тема 5. Равновесные процессы в растворах 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Теория сопряжённых кислот 

и оснований. Константы кислотности. Направление кислотно-основных реакций согласно 

теории Брёнстеда— Лоури. Автодиссоциация воды. 

Водородный показатель (рН). рН-метр. рН растворов кислот и оснований разных 

концентраций. Ионное произведение воды. Формулы для расчёта рН. рН природных и 

биологических сред. 

Гидролиз ионных соединении. Гидролиз как кислотно-основный процесс. Смещение 

равновесия гидролиза. Полный гидролиз. 

Буферные растворы. Состав буферных систем. Расчёт рН буферного раствора. Значение 

буферных систем в живых организмах, природе и охране окружающей среды. 

Кислые и основные соли, их кислотно-основные реакции, в том числе гидролиз. Конкуренция 

образования основных солей и гидроксидов металлов. Основные соли как минеральное сырьё. 

Ионообменные реакции. Краткие ионные, полные ионные молекулярные уравнения реакций. 

Условие протекания ионообменной реакции. 

Комплексные соединения, их строение и номенклатура. 

Амфотерность. Образование гидроксокомплексов как причина амфотерных свойств. 

Лабораторные опыты. Влияние растворителя на степень диссоциации. Кислоты как 

электролиты и их реакции с металлами. Зависимость рН от концентрации кислоты. 

Измерение рН разных растворов. Гидролиз карбида кальция. Приготовление фосфатного 

буферного раствора. Свойства гидроксида алюминия. Получение амфотерных гидроксидов. 

Реакции кислых солей. Взаимодействие солей меди с аммиаком. Получение комплексного 

соединения №2[СиС14]. Получение комплексного соединения [Ге(8С^3].  

Практические работы. Определение константы диссоциации уксусной кислоты. рН- 

метрическое титрование. Кондуктометрическое титрование. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы 

Электронно-ионные полуреакции. Методы электронного и электронно- ионного баланса. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Стандартный водородный электрод. 

Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Окислительно-восстановительный потенциал среды как показатель её окислительно-

восстановительной способности. Редокс-электрод. Стандартный водородный электрод. 
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Диаграмма Пурбе. Предсказание реакций соединений элементов по диаграммам Пурбе. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Аккумуляторы. Топливные элементы. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. 

Количественные аспекты электролиза. Расчётные задачи на время проведения электролиза и 

КПД электролизёров. 

Демонстрационные опыты. Электролиз разных растворов. 

Лабораторные опыты. Диспропорционирование иода. Реакция сульфата меди(11) с иодидом 

калия. Потенциалы окислителей и восстановителей. Влияние кислотности среды на её редокс-

потенциал. Влияние соотношения окислитель—восстановитель на редокс-потенциал среды. 

Гидролиз иона железа(Ш). Конпропорционирование Мп(УП) и Мп(П). Диспропорционирование 

Мп(У1). Реакция металлического железа с кислотой. Окисление соли железа(П) кислородом. 

Разложение перманганата в растворе. Окисление железа(П) перманганатом. 

Практические работы. Хром и диаграмма Пурбе. Изготовление и испытания химических 

источников тока. Гальваника. 

Тема 7. Металлы 

Свойства соединений металлов. Характер оксидов и гидроксидов металлов в зависимости от 

степени окисления. 

Получение металлов. Минералы и руды. Важнейшие процессы переработки руд. 

Обзор металлических элементов А-групп. Общая характеристика элементов 1А-ША-групп. 

Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, 

калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жёсткость воды. 

Медь и цинк. 

Титан, хром и марганец. 

Железо, никель и платина. 

Производство чугуна и стали. Чёрная металлургия. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Доменный процесс. Конверторный процесс. 

Сплавы. Чугуны, стали, нержавеющие стали, латуни, бронзы. 

Фазовые диаграммы. Фазовый состав и его определение по фазовой диаграмме. Твёрдый 

раствор. Эвтектическая точка. Зависимость свойств сплава от его фазового состава. 

Интерметаллиды. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрационные опыты. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Горение щелочных и щелочноземельных металлов. Реакция алюминия со щёлочью. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Тема 8. Неметаллы 

Кремний, его физические и химические свойства. Силаны и силициды. Оксид кремния(1У). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы — основа земной коры. Силикатные 

материалы. Цемент, бетон, стекло, керамика. 

Фосфор. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные 

кислоты. Биологическая роль фосфатов. Производство фосфорных удобрений. 

Азотная кислота как окислитель. Реакция азотной кислоты с металлами. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение. 

Серная кислота. Кислотные, водоотнимающие и окислительные свойства серной кислоты. 

Получение серной кислоты. 
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Галогениды и галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Восстановительные свойства 

галогенидов. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Общая характеристика элементов УПА-группы. Особенности химии фтора. 

Кислородсодержащие соединения хлора. Получение галогенов в промышленности и 

лаборатории. Применение галогенов. 

Обзор свойств неметаллов. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. Свойства благородных газов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрационные опыты. Получение силицида магния и силана. Горение фосфора. Получение 

белого фосфора. Реакция оксида фосфора с водой. Реакция азотной ислоты с металлами. 

Реакция расплавленных нитратов с углём. Разложение нитратов. Растворение 

концентрированной серной кислоты в воде. Реакция концентрированной серной кислоты с 

сахаром или бумагой. Реакция концентрированной серной кислоты с медью и цинком. 

Хлороводородный фонтан. Получение фтороводорода и его реакция со стеклом. Реакция 

галогенидов с ионами железа(Ш) и подкисленным раствором перманганата калия. Получение 

хлора. Реакции галогенов с металлами. 

Лабораторные опыты. Кислотные свойства серной кислоты. Растворимость 

иода.Окислительные свойства хлора. Диспропорционирование галогенов. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Органические вещества и органические реакции  12 

2 Тема 2. Электронное строение органических соединений 17 

3 Тема 3. Углеводороды  22 

4 Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения  17 

5 Тема 5. Ароматические соединения (арены)  6 

6 Тема 6. Органические соединения разных классов  6 

7 Тема 6. Химия жизни  10 

8 Тема 7. Химия полимеров  5 

9 Тема 8. Практические аспекты химии  6 

10 Резервное время  4 

11 Итого 105 

 

11 класс 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Строение вещества  17 
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2 Тема 2. Растворы и дисперсные системы  4 

3 Тема 3. Энергетика химической реакции  12 

4 Тема 4. Скорость реакции и химическое равновесие 7 

5 Тема 5. Равновесные процессы в растворах  14 

6 Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы 17 

7 Тема 7. Металлы  14 

8 Тема 8. Неметаллы  12 

9 Резервное время 5 

10 Итого 102 

 

Биология 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Пасечник В. В. Биология. Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10—11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. 

Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) 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 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) 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; 

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

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) 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; 

9) 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 отбор, половое и 

бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) 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; 

2) 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; 
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— 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, 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; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; 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; 

— 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; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека. 

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; 
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— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ 

 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

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

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность  организма.  Регуляция  функций  организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; по- 

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 
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Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных 

и практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Введение  (5 ч) 5 

2 Молекулярный  уровень  (12 ч) 12 

3 Клеточный  уровень  (18 ч) 18 

4 Итого 35 

 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Организменный уровень  (10 ч) 10 

2 Популяционно-видовой уровень (8 ч) 8 

3 Экосистемный  уровень  (8 ч) 8 

4 Биосферный  уровень  (9 ч) 9 

5 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Пасечник В. В. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Линия жизни». 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : углубл. 

уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализация установок здорового образа жизни; 
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3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы углублённого курса 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию,  преобразовывать  информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих  действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

углублённого уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) 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); 

3) 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; 

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

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружаю-  щей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) 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; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы   своей   местности),   процессов   (естественный   и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 
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В ценностно-ориентационной сфере: 

1) 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; 

2) 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

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

выпускник на углублённом уровне научится: 

— оценивать роль биологических  открытий  и  современных  исследований  в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

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

других естественных наук; 

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

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

применимости; 

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

— решать задачи  на  определение  последовательности  нуклеотидов  ДНК  и мРНК, 

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

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

— 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 обмена; сравнивать 

процессы пластического и энергетического  обмена,  происходящего 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; 
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— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее  скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного на- следования; 

— 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; 

— 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 изменения факторов среды; 

— аргументировать собственную позицию по отношению к  экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

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

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

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

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм 

и экологических требований; 

— выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

— анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

— выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно- научной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, её роль в живой природе. Гидрофильность  

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о 

регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. 

Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные  методы  изучения  клетки.  Клеточная  теория  в  свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды.  Цитоскелет.  Включения.  Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, её практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ.  Этапы 

энергетического  обмена.  Аэробное  и  анаэробное  дыхание.   Роль клеточных органоидов в  

процессах  энергетического  обмена.  Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и её реализация в клетке.  Генетический код, его  свойства.  

Эволюция  представлений  о  гене.  Современные  представления  о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и 

половые клетки. Мейоз, значение мейоза,  фазы  мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование  половых  клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция 

деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость. Регуляция основных процессов, 

происходящих в организме. 

Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 
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Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, её источники. Мутации, виды мутаций. 

Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдалённая гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические.  Развитие  представлений  о  виде.  Вид,  его  критерии.  Популяция  как  форма  

существования  вида  и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция.  Движущие силы  эволюции,  их  влияние  на генофонд 

популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. 

Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные  подходы к классификации 

организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и  животных.  Вымирание  видов и его причины. 
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Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение 

и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз.  Экосистема.  Компоненты  экосистемы.  Трофические  уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот  веществ  и  поток  энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия эко- 

системы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы.  

Компоненты  биосферы  и  их  роль.  Круговороты  веществ  в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование.  Загрязнение  биосферы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на  выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество часов 

1 Введение  (10 ч) 10 

2 Молекулярный  уровень  (28 ч) 28 

3 Клеточный  уровень  (38 ч) 38 

4 Организменный  уровень  (28 ч) 28 

5 Итого 105 

 

11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (общих тем)  

Количество часов 

1 Популяционно-видовой уровень (25 ч) 25 

2 Экосистемный  уровень  (48 ч) 48 

3 Биосферный  уровень  (30 ч) 30 

4 Итого 105 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Лях В. И. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. 

Лях. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных  и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 
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— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

— формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

— готовность к служению Отечеству, его защите; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

— в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

— навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализация ценности 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, формирование 

умения оказывать первую помощь; # осознанный выбор будущей профессии и 

возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; 

— формированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить 

жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к 

познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностно- 

смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 
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— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, кон- тролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии  в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, 

организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению 

индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и 

социальной деятельности. 

Предметные результаты 

— умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

— овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

— овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

— владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и про- 

— изводственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 
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— овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта 

с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-тактическими приёмами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь 

объяснять: 

— роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

— роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

— индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

— особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

— особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально- прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; # особенности обучения и самообучения 

двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

— особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

— особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

— личной гигиены и закаливания организма; 

— организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

— культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

— профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

— экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

— самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

— контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

— приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

— приёмы массажа и самомассажа; 

— занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

— судейство соревнований по одному из видов спорта. 
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Составлять: 

— индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

— планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

— уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

— эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

— дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физичес

кие 

способно

сти 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростн

ые 

Бег 30 м, с Бег 100 м, с 5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лёжа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

— 215 

— 14 

170 

Вынослив

ость 

Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

— 

— 10,00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

— #в метаниях на дальность и на меткость: метать раз- личные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 × 2,5 м с 10—

12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 

размером 1 × 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); # в гимнастических и 

акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или 

перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с по- мощью ног на скорость (юноши), 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

— в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

— в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей 

развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 
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№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контроль

ное 

упражнен

ие (тест) 

Возра

ст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1—

4,8 

5,0—

4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9—

5,3 

9,3—

8,7 

 

4,8 и 

выше 

4,8 

 

2 Координацио

нные 

Челночны

й бег 3 × 

10 м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—

7,7 

7,9—

7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—

8,7 

170—

190 

 

8,4 и 

выше 

8,4 

 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—

210 

205—

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—

190 

1050

—

1200 

 

210 и 

выше 

210 

 

4 Выносливост

ь 

6-

минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 

и 

ниже 

1100 

1300

—

1400 

1300

—

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050

—

1200 

 

1300 и 

выше 

1300 

 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положени

я стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12—

14 

12—

14 

 

20 и 

выше 

20 

 

6 Силовые Подтягива

ние: на 

высокой 

переклади

не из виса, 

кол- во раз 

(юноши), 

на низкой 

переклади

не из виса 

лёжа, кол-

во раз 

(девушки) 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13—

15 

13—

15 

18 и 

выше 

18 

 

 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 
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Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта, включая основные 

элементы техники и тактики национальных видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собственных 

достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой), разрабатывает и определяет сам 

учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая  культура  общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах 

тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах 

трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 
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Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 

классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и  

прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания 

(воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных 

показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и 

становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической 

нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной 

степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос 

препятствий. 
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Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия. Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 

г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, рвов, 

стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; 

прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 

прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. Лёгкая 

атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, прыжка 

в высоту и длину 

с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов борьбы 

лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы. По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят 

рефераты на одну из тем, предложенных 

в учебнике, а в конце 10 и 11 классов — итоговые работы. 

 

Тематическое планирование 

10—11 классы 

3 ч в неделю, всего  210  ч 

№ п/п Наименование разделов (общих тем)  

Количество часов 

1 Раздел 1. Общетеоретические и исторические 

сведения о физической культуре и спорте 

16 

2 Раздел 2. Базовые виды спорта школьной 

программы 

 Баскетбол 

 Гандбол 

 Волейбол 

 Футбол 

 Гимнастика с элементами акробатики 

 Лёгкая атлетика 

 Лыжная подготовка 

76 

2
5
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 Элементы единоборств 

 Плавание 

3 Раздел 3. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

11 

 Итого 105 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 

10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 

социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и  осознанной  мотивации  в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, 

определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: умения 

познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 



401 
 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование ос- нов научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации по- следствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 
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в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип 

«минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое 

мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы 

культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем 

содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в основу структурирования учебной 

информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных 

возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; 

— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах 

школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-рейтинговой 

оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить 

продвижение школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие 

условные границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие 

обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для 

прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, 

презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 
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Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры безопасности 

жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной информации, а за 

счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания; 

— основы обороны государства и военная безопасность; 

— основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса 

ОБЖ, который состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем 

(параграфов). Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме 

опорного конспекта (всего 35 тем), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные 

характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности 

жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно- исследовательской работы 

школьников, рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и 

безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической 

готовности ученика по ключевым вопросам. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения 

и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
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Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

Содержание учебного предмета  

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс  мер 

взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм  и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
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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. 

Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предлагает один из 

возможных вариантов тематического планирования, в котором даны краткое описание 

основных вопросов, ключевых понятий каждой темы и рекомендуемые виды учебной 

деятельности учащихся по освоению темы. 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

1) учебно-познавательная: 

развитие информационной компетентности и функциональной грамотности по ОБЖ в процессе 

повторения пройденного: изучение ключевых понятий темы, терминов и определений, научных 

подходов к выявлению факторов риска для жизни и здоровья; закрепление нового материала 

на репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и задания; планирование личного 

поведения в экстремальной ситуации, само- определение достаточности личных знаний по 

изучаемой теме; опыт самостоятельной творческой деятельности, сотрудничества в малой 

группе: учебно-исследовательской, проект- ной (коммуникация, презентация, портфолио); 

2) аналитическая: 

выявление причинно-следственных связей между явлениями и событиями, определяющими 

состояние опасности (безопасности) среды жизнедеятельности; моделирование стратегии 

безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации риска ущерба здоровью и 

безопасности; 

3) практическая деятельность по формированию ключевых компетенций и 

компетентности по безопасности жизнедеятельности: формирование личных убеждений, 

гражданской позиции, правовой грамотности, психофизической готовности к выработке 

качеств, полезных привычек, способов (моделей) безопасного поведения в опасных ситуациях, 

определяющих общую компетентность по безопасности жизнедеятельности: 

— мотивационный компонент — формирование личных убеждений, ценностей и 

смыслов изучаемых понятий предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», гражданской позиции, правовой грамотности, 

личного отношения к вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

— информационный компонент — формирование научного мировоззрения, научной 

картины целостного восприятия мира и человека в нем; использование научных подходов  в 

освоении моделей безопасного поведения в экстремальных ситуациях, в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности личности, умение находить необходимую 

информацию по предмету ОБЖ, включая формирование индивидуальной системы здорового 

образа жизни; 

— операционный компонент (практические умения, опыт): предвидеть 

возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций и грамотно действовать, 

обеспечивая личную и общественную безопасность в случае экстремальной ситуации; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь 

при неотложных состояниях; опираться в решении спорных вопросов на нормативно-правовые 

акты и законы Российской Федерации. 
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Авторами программы целенаправленно транслируется ключевая роль формирования 

экологической компетентности обучающихся как неотъемлемой части культуры безопасности 

жизнедеятельности в современной среде обитания. 

Экологическое мышление и культура безопасности жизнедеятельности личности и общества 

определены специалистами как ключевые ресурсы выживания современной цивилизации. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» включает материал по основам 

здорового образа жизни, который нацелен на понимание подростком себя, осознание своего 

предназначения, потребностей, особенностей индивидуального развития и социальных 

требований к культуре безопасности жизнедеятельности личности в современном мире. 

Теоретический материал и практические  рекомендации  в учебнике являются итогом 

обобщения опыта, накопленного за последние десятилетия врачами, спасателями, пожарными, 

психологами и преподавателями. Природа жизнедеятельности человека и технического 

прогресса такова, что опасные события и явления всегда были, есть и будут, и каждый человек 

должен быть готов к ним морально, физически и методически. Задачи, которые ставили перед 

собой авторы учебно- методического комплекта, — научить школьников методически 

грамотному поведению в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; содействовать 

формированию общей культуры безопасности жизнедеятельности в современной среде 

обитания. 

В случае экстремальной ситуации знания и умения, полученные при изучении курса основ 

безопасности жизнедеятельности, могут стать опорой, уменьшить вероятность страха и паники 

при выполнении действий, необходимых для спасения своей жизни и жизней других людей. 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (общих тем)  

Количество часов 

1 Раздел 1. Основы безопасности личности, 

общества, государства 

15 

2 Раздел 2. Военная безопасность государства  10 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

10 

4 Итого 35 

 

11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (общих тем)  

Количество часов 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства  

15 

2 Раздел 2. Военная безопасность государства  10 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10 

4 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 10 класс  

(69 часов, 2 часа в неделю) 
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Планируемые результаты освоения учебного курса Личностные: 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 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; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

  -сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно- исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где 

заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 

Содержание учебного курса Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, смешанные 

проекты. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа  обучающихся (индивидуально и в группах) 

на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных предметов, 

изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно- конструкторская 

деятельность, конструирование, техническое проектирование. Социальное проектирование как 

возможность улучшить социальную сферу и закрепить определѐнную систему ценностей в 

сознании учащихся. 

Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, 

применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, 

метод и субъект исследования. 

Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. Проекты и 

технологии: выбор сферы деятельности. 

Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем 

отношение к проблемам. 

Знакомимся с проектными движениями. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Замысел проекта 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение и формулировка цели 

проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. Роль акции в 

реализации проектов. 

Ресурсы и бюджет проекта. 
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Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Условия реализации проекта 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес- план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. 

Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. 

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика».  

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ Позиция 

эксперта. 

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектно-

конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта 

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/исследований старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

Тематическое планирование 

№ п/п  

Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

1. Культура исследования и проектирования 11 

2. Самоопределение 8 

3. Замысел проекта 10 
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4. Условия реализации проекта 6 

5. Трудности реализации проекта 10 

6. Предварительная защита и экспертная 

оценка проектных и исследовательских 

работ 

6 

7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта 

14 

8. Презентация и защита индивидуального 

проекта 

4 

 Итого 69 

 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных курсов 

 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык: теория и практика» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в разных видах деятельности; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно- 

исследовательской, проектной, коммуникативной). 

Метапредметные результаты: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитыватьпозиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом нравственных ценностей; 

 умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

 

Предметные результаты освоения курса: 

В результате прохождения курса старшеклассники: 

 овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения; 

 научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом деловых, 

стилистических и языковых норм; 

 научатся читать и переводить различные деловые документы;научатся проводить переговоры 

по телефону с деловыми целями на английском языке; 

 научатся писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета; 

 научатся работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 
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 научатся планировать рекламные кампании; 

 научатся выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

 научатся работать с соответствующей справочной литературой; 

 будут иметь представление об основных различиях между британским и американским 

вариантами английского языка. 

Содержание учебного курса 

Контакты. Выбор профессии. Страны и национальности. Карьера за рубежом. Развитие 

коммуникативных и грамматических навыков. 

Команды. Простое настоящее время, утвердительные предложения. Наречия частотности. 

Компании. Межличностные отношения. Развитие коммуникативных и грамматических 

навыков. Офисы. Предлоги места. Повелительное наклонение. Взаимодействие сотрудников. 

События. Заказ еды. Предложения, просьбы, разрешения. 

Деньги. Исчисляемые/неисчисляемые существительные, some, any, how much, how many. 

Деловое общение. 

Проекты. Межличностные отношения. Развитие коммуникативных и грамматических 

навыков. 

Решения. Простое прошедшее отрицательные предложения. Вопросы, краткие ответы. 

Развитие навыков делового общения 

Продукция. Описание товара. Развитие коммуникативных и грамматических навыков. 

Конкуренты. Межличностные отношения. Развитие коммуникативных и грамматических 

навыков. 

Местонахождение. Описание места нахождения. Сравнительная и превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

Карьера. Межличностные отношения. Развитие коммуникативных и грамматических 

навыков. 

Идеи. Модальные глаголы. Маркетинг. Обсуждение идей. 

Путешествие. Межличностные отношения. Развитие коммуникативных и грамматических 

навыков. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Контакты  7 

2 Команды  6 

3 Компании  6 

4 Офисы  6 

5 События  7 

6 Решения  6 

7 Продукция  5 

8 Конкуренты  6 

9 Местонахождение  6 

10 Карьера  6 

11 Идеи  6 

12 Путешествие  7 

13 Итого 105 
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Рабочая программа учебного курса «Биология: теория и практика» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате прохождения программы курса обучающиеся научатся : 

 Использовать общие приемы работы с заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования биологических объектов. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на 

различных уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул, пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых фаз фотосинтеза. 

 Решать задачи по молекулярной биологии базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации. 

 Объяснять: отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

здоровье человека; влияние мутагенов на организм человека; причины наследственных 

и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций. 

 Проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием информационных 

технологий) биологической информации. 

В результате прохождения программы курса обучающиеся смогут научиться : 

 Решать нестандартные биологические задачи, используя различные алгоритмы 

решения; 

 Решать расчётные биологические задачи с применение знаний по химии и математике; 

 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и 

систематизировать полученные знания; 

 Применять знания в новых и измененных ситуациях; 

 Решать биологические задачи разных уровней сложности, соответствующие 

требованиям ВУЗов естественно-научного профиля; 

 

Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Клетка как биологическая система. 
Биологические полимеры: белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, их роль в клетке. 

Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. 

Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. 

Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК. Структурная организация 

ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования. Установление функциональной связи нуклеиновых кислот, белковых 

молекул, роли ДНК в передаче наследственной информации. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический обмен 

и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 
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Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный 

характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Клеточная и генная 

инженерия. Работы Ф.Мишера, Дж.Уотсона, Ф.Крика, Э.Чаргаффа, Р.Альтмана 

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. 

Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. 

Фазы митоза и мейоза. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза. Жизненный цикл со сменой ядерных фаз. 

Тема 2. Организм как биологическая система. 
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие 

полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Общая характеристика и 

особенности размножения водорослей, мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, 

покрытосеменных. Смена фаз в жизненном цикле. 

Причины нарушения развития организмов. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма 

реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их 

причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюцию. 

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, 

профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм. 

Тема 3. Популяция - структурная единица вида. 
Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Тема 1. Клетка как биологическая система 14 

2 Тема 2. Организм как биологическая система 17 

3 Тема 3. Популяция-структурная единица вида. 4 

4 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Химия: теория и практика» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

По окончании курса учащиеся должны знать:  

• классификацию органических соединений; 

• общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от строения; 

• практическое значение отдельных представителей широко используемых в повседневной 

жизни, их составе, свойствах, способах применения; 

• способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 

Уметь:  

• устанавливать структурно-логические связи между всеми классами органических 

веществ; 
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• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• составлять уравнения реакций разных типов; 

• соблюдать экологические требования в практической деятельности и в повседневной 

жизни; 

• проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

Программа реализуется при использовании традиционных и элементов других современных 

педагогических технологий, включая компьютерные технологии. 

В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение лекций, семинаров, 

организации коллективных способов обучения, метод проектов. 

В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются тестированием; решение 

расчетных задач - контрольной работой; практическая и учебно-исследовательская 

деятельность с использованием справочников, энциклопедий, электронных библиотек, 

дополнительной литературы в виде защиты проекта по одной из тем. 

По окончании курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета. Для получения зачета 

необходимо выполнить 55% - 60% тестовых заданий, подготовить и защитить на уроке- 

конференции проектную работу. 

Содержание учебного курса 

Тема №1.  

Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (3 ч) 

Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Тема №2.  

Основы номенклатуры и изомерии (4 ч) 

Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её виды: 

углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. Геометрическая изомерия. 

Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. Оптическая активность 

биологических веществ, лекарственных препаратов ( D(-) – адреналин, L (+) – адреналин ). 

Тема №3. 

Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч) 

Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в строении. 

Виды изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору перманганата калия. 

Генетическая связь между классами углеводородов.  

Практическая работа 1 

Углеводороды 

Тема №4.  

Применение углеводородов (8 ч) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, акрилонитрил, 

бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки. 

Расчётные задачи:  

1. Термохимические расчёты 

2. Объёмные доли. 

3. Вывод формул органических веществ. 

Проектные работы.  

1. Как повысить октановое число? 

2. Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

3. Перспективы развития энергетики. 

4. Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

5. Эластомеры. 

Тема №5. 
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Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч) 

Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, ацетон, 

акролеин, антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); антисептики 

(фенолы и их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные( муравьиная, уксусная, 

бензойная), двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), многоосновные (лимонная). 

Получение мыла. Биологическая функция жиров. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль. Проблемы питания. 

Расчётные задачи 

Массовая доля растворённого вещества 

Практическая работа 2  

Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала. 

Тема №6.  

Азотсодержащие соединения (5 ч) 

Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол, 

диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства аминокислот 

и её причины (глицин, глутаминовая кислота). 

Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин, 

коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Практическая работа 3  

Анализ пищевых продуктов. 

Тема №7.  

Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч) 

Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-тератогены. 

Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие фенола и его 

производных. 

Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами. 

Проектные работы.  

1. Действие этанола на белковые вещества. 

2. Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 

3. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

4. Загрязнения атмосферы. 

5. Пластмассы загрязняют океан. 

6. Влияние СМС на водную экосистему. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего 

живого  

3 

2 Основы номенклатуры и изомерии 4 

3 Сравнительная характеристика углеводородов  5 

4 Применение углеводородов 8 

5 Кислородсодержащие органические вещества на 

службе человека 

8 

6 Азотсодержащие соединения 5 

7 Экологические проблемы в курсе органической 

химии 

3 
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8 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Искусство устной и письменной речи» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

-навыки сотрудничества со сверстниками в учебно-исследовательской деятельности;  

- сознательное отношение к образованию, самообразованию на протяжении всей жизни 

Метапредметные результаты  

-готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 - владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов.  

Предметные  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

-свободное использование словарного запаса;  

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров  

 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Функциональные разновидности русского языка (16 ч) 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности 

современного русского языка. 

 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

логичность, точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. 

Лексические , морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-

научный стиль. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Культура учебно-научного 

общения(устная и письменная формы). 

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 и синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое 

письмо, объявление. Форма делового документа. Культура официально-делового 

общения(устная и письменная формы). 
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Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.  

Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность(владение 

нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие речи 

на эмоции и чувства слушающих), богатство речи, содержательность, логичность, 

уместность (соответствие слов и выражений целям и условиям произнесения речи). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические и синтаксические особенности 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно м – выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

 Виды речевой деятельности (6 ч) 

Речь как деятельность. 

Фазы речевой деятельности: мотивационно- ориентировочная, планирующая, 

исполнительная, контрольная. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование( слушание), говорение, письмо. 

Чтение как вид речевой деятельности. Использование разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Приёмы работы с учебной книгой и другими информацион 

ными источниками, включая СМИ и интернет – ресурсы. Аудирование (слушание) как вид 

речевой деятельности. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; 

адекватное восприятие информации, выраженной как явно, так и в скрытой форме; 

овладение приёмами, повышающими эффективность слушания устной монологической 

речи; применение правил эффективного слушания в ситуации диалога. 

Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические высказывания. 

Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования на обращённую речь, 

вступления в речевое общение, привлечения внимания собеседника, поддержания или 

завершения разговора и т. п. Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и 

диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его 

языковое оформление. Культура письма. 

Особенности устной и письменной речи (12ч) 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 

голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и 

зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. 

Повторы, прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и 

монолог как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование 

их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д.  

Основные требования к содержанию , построению и языковому оформлению устного 

высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства. 
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Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (буквы, 

знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, репортажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, 

рецензии, статьи, конспект, план, реферат и т.п.  

Основные требования к содержанию , построению и языковому оформлению письменного 

высказывания. Образцы русской письменной речи. 

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

11 класс 

 Сбор материала для письменного и устного высказывания (5 ч) 

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего высказывания. 

Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, статей, интернет – 

публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, 

аннотаций и т.п. Конспектирование лекций учителя на заданную тему, особенности 

письменной передачи текста, воспринимаемого на слух. 

Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием интернет – 

ресурсов в процессе подбора материала по теме реферата (выступления). 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в прочитанных текстах, в 

прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и 

второстепенной информации. 

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с целью и 

ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы.  

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной информации. 

 Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании (6 ч) 

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. 

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения. 

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. Особенности 

вступления и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее текста. 

Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития 

главной мысли высказывания. Логические формы и приёмы изложения (дедукция, 

индукция, аналогия). Виды аргументов, правила и способы аргументации, 

убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, 

варианты заключений. 

Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 

предложений. 

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному речевому 

высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития 

мысли текста. 
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Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчёркивающие движение мысли в письменном 

тексте. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки 

препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. Стили 

произношения(нейтральный, высокий и разговорный), их особенности и уместность 

использования в разных ситуациях общения. 

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, правильности и 

выразительности устной речи. 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств (6 ч)  
Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному высказыванию. 

Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция 

неточно сформулированной мысли. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфографический, 

орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей, словарь и справочники 

по русскому правописанию. 

Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой ситуации. 

Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях 

устного общения. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и стилистической 

уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических вариантов, 

языковых средств, наиболее подходящий в данной речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

 Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (6 ч) 

Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность 

слова, антонимия и др. 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на 

читателя. 

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: риторическое 

обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, 

оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д. Графическое оформление текста как 

средство эмоционального воздействия на читателя.  

Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия на слушателя. 

Интонационные особенности предложений, содержащих стилистические фигуры. 

Употребление их в устной речи. 

Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздействия на 

слушателя. 

Особенности речевого этикета в официально- деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

 Публичная защита реферата (10 ч) 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка 

уверенности в себе. Продумывание внешнего вида.  
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Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 

Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; 

соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого 

взаимодействия. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Функциональные разновидности русского языка 16 

2 Виды речевой деятельности  6 

3 Особенности устной и письменной речи 12 

4 Сбор материала для письменного и устного 

высказывания  

5 

5 Развитие основной мысли в письменном и устном 

высказывании 

6 

6 Точность и правильность письменного и устного 

высказывания, уместность используемых средств  

6 

7 Средства эмоционального воздействия на читателя и 

слушателя  

6 

8 Публичная защита реферата  10 

9 Итого 70 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Обществознание: теория и практика» 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

10 класс 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 

10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, 

пояснять их примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения

 конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приёма в образовательные организации профессионального и высшего образования; 
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— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права характеристика способов 

защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Планируемые результаты 11 класс. 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 
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— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию 

с целью анализа состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации 

социально-экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований 

для классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и бра-ка; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 
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— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

1. учащиеся систематизируют и обобщат знания курса обществознания; 

2. научатся успешно выполнять задания различных типов и

 уровней сложности; 

3. успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Курс рассчитан для учащихся 10 – 11 классов и рассчитан на 68 часов: 10 класс – 34 часа, 11 

класс – 34 часа. 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 34 часа Введение 1 час 

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией 

ЕГЭ 

Модульный блок «Общество» 7 часов 

Социум   как   особенная   часть    мира.    Системное    строение общества. Понятие «общество» 

в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество – 

динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. 

«Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. 

Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных 

институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. 

Традиционное общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного 

развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его 

критерии. Стагнация. 
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Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. 

Основные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство 

современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины 

возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. 

Основные направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы 

перспектив человечества. 

Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 9 часов 

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной 

жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные 

функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. 

Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. Разновидности 

культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь 

общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения 

искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. 

Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции 

современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. Функции 

образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. 

Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 

тенденции в развитии образования. 

Религия.    Роль     религии     в     жизни     общества.     Мировые религии. Определение 

«религия». Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного 

культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-

государственные религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные 

функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, 

традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». 

Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. 

Нравственная культура личности. Важнейшие принципы современной нравственной 

культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции 

современной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Человек. Познание» 8 часов 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории 

происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия 

человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности 

и интересы человека. 
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Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. 

Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. 

Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции 

общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая 

деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла 

жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы 

социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир 

человека. Структура духовного .о мира человека. Мировоззрение, структура 

мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. 

Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-

концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность 

личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, 

оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное 

познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, 

абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное 

познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного познания: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. 

Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального 

познания. Социальный факт. 

Контрольная    работа    по    модульному     блоку     «Человек. Познание». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Политика» 9 часов 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. 

Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее 

признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория 

разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. 

Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. 

Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: 

монархия, республика. Формы государственно-территориального устройства: 

унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные 

системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Партийная 

система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических 

движений. Основные этапы становления многопартийности в России. 
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Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический, 

тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования 

идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. 

Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского 

общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. 

Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового 

государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. 

Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических 

ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация 

типов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. 

Основные типы политической деятельности. 

Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

11 класс – 34 часа. 

Модульный блок «Экономика» 11 часов 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика 

как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: 

традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, 

закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический 

рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-

кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная 

политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система.Мировая 

экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная 

торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-

финансовой системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства. 

Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции 

предпринимательства. 
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Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия 

безработицы. 

Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и умений 

по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Социальные отношения» 11 часов 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы 

социальных действий. Формы социального взаимодействия. 

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. 

Квазигруппа. Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты 

социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль. 

Неравенство и   социальная   стратификация.   Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. 

Исторические типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды 

социальной мобильности. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. 

Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, 

эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный 

контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды 

брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения 

молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических 

общностей. Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. 

Основные тенденции развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы 

межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения 

межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод, 

противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции 

социальных конфликтов. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. 

Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития 

социальной структуры современного российского общества. 

Контрольная работа по   модульному   блоку   «Социальные отношения». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Право» 9 часов 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. 

Теории происхождения права, признаки и функции. 
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Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, 

подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского 

права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой 

обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, 

нормативно-правовой договор. Нормативно- правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов: закон, подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: 

преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической 

ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового,   семейного   и   

уголовного   права   в    Российской Федерации. Характеристика основных отраслей 

российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты 

прав человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. 

Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 

Итоговый контроль 

Пробный ЕГЭ 3 часа. Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственному 

экзамену. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Название темы Количество 
часов 

Введение 1 

Общество 7  

Духовная жизнь общества 9  

Человек. Познание 8  

Политика 9  

ИТОГО: 34 

11 класс 

Название темы Количество часов 

Экономика 11  

Социальные отношения 11  

Право 9  

Пробный ЕГЭ 3  

Итого: 34 
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Рабочая программа учебного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точ 

ки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо; 

   • создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

    • применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати 

ческие нормы современного русского языка; 

    • соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; : 

    • соблюдать нормы речевого поведения; 

 использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки 

уст ного и письменного текста; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 

экзаменационной работе. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Особенности письменного общения (2часа) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 

говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание 

(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого 

общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ высказывания: 

к средствам в устной речи 

от смысла его выражения в письменной речи 

Пунктуация (32 ч) 
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Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к 

написанному, совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: 

письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,  сочинения (разные типы), 

конспекты, планы, рефераты и т.п. 

        Возникновение и развитие письма как средство общения. 

ОРФОГРАФИЯ  (32 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 часа) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, таблица, 

алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с 

малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем (18ч) 

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного 

написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -тир-

//-тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, -скак-//-

скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -клан-//-клон-, -

зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности 

(доска – дощатый, очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип написания. 

Роль смыслового анализа слова при различении приставокпри-/пре-. 

Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 
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Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, изн(а), 

-есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. Суффиксы –

ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -

чат-, -ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 

Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и 

наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -

ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание 

суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкойобез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); -ться и –

тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять – посеявший 

– посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и епосле шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных Ь иЪ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов (͡ нный, без͡   ность   ,͡   остный и т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. Использование 

орографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правописания 

слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-

ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализ слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными 

частями речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых 

наречий. 
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Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия  сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарём «Слитно или раздельное?» 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, 

соответствуют требованиям, сформулированных в федеральном государственном стандарте 

общего образования и примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 

12, 13, 15, 32). 

Основные умения и навыки (10 класс) 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

к разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации работы учащихся 

должны носить преимущественно деятельностный характер, что обусловлено стремлением 

научить школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого 

самосовершенствования. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется: 

 готовность к речевому взаимодействию, 

 моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения; 

 расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, 

 оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, находить 

орфографические, грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

 

Контрольное занятие (1 ч) 

 

11 класс (34 ч) 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 
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Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.)- 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Разделы русской пунктуации: 

 1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1ч) 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом особенностей 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Употребление 

знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, 

и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы  

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Особенности письменного общения  

1 Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка 

1 
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2 Речевая ситуация. Формы речевого общения. Формы 

письменных высказываний. 
 

 Орфография  

 Орфография как система правил правописания  

3 Русское правописание. Орфография и пунктуация как 

разделы русского правописания. 

1 

4 Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Различные способы передачи содержащейся в правиле 

информации. 

1 

 Правописание морфем  

 Правописание корней  

5 Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. 

1 

6 Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 

1 

7 Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и ь 

в корне после приставок). 

1 

8 Группы корней с чередованием гласных 1 

9 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. 

1 

10 Правописание иноязычных словообразовательных 

элементов. 
 

 Правописание приставок  

11 Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания. 

1 

12 Приставки на з/с- фонетический принцип написания. 1 

13 Все остальные приставки( русские и иноязычные по 

происхождению)- морфологический принцип написания. 

1 

 Правописание суффиксов  

14 Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. 

1 

15 Типичные суффиксы имен существительных и их написание. 1 

16 Типичные суффиксы прилагательных и их написание 1 

17 Типичные суффиксы глагола и их написание. 1 

18 Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. 

1 

19 Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, 

а также в прилагательных, образобразованных от 

существительных или глаголов 

1 

 Правописание окончаний  

20 Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

1 

21 Различение окончаний –е  и –и в именах существительных. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

1 
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22 Орфографические правила, требующие различения морфем, 

в состав которых входят орфограммы 

1 

 Слитные, дефисные и раздельные написания.  

23 Система правил данного раздела правописания. Роль 

смыслового и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. 

1 

24 Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. 

1 

25 Грамматико- семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с различными частями речи. 

1 

26 Грамматико-орфографические отличия приставки и 

предлога. 

1 

27 Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в 

наречиях. 

1 

28 Особенности написания производных предлогов. 1 

29 Смысловые, грамматические и орфографические отличия 

союзов от созвучных сочетаний слов. 

1 

30 Образование и написание сложных слов ( имена сущ., 

прилагательные, наречия). 

1 

31 Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием и созвучных 

словосочетаний. 

1 

32 Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи. 

 

33 Работа со словарем «Слитно или раздельно?»  

 Написание строчных и прописных букв  

34 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе 

строчной или прописной буквы. 

1 

35 Работа со словарем «Строчная или прописная ?»  

 

11 класс 

№ по п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПИСЬМЕННОМ ОБЩЕНИИ 2 

1 Речевой этикет как правило речевого поведения. Речевая 

ситуация и употребление этикетных форм извинения, 

просьбы и др. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке. 

1 

2 Особенности речевого этикета при дистанционном 

письменном общении. Основные правила письменного 

общения в виртуальных дискуссиях, конференциях. 

1 

a.  ПУНКТУАЦИЯ 32 

 Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 

3 
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3 Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Принципы русской пунктуации: грамматический, 

смысловой, пунктуационный. 

1 

4 Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделительные, выделительные знаки препинания, 

знаки завершения. Разделы русской пунктуации. 

1 

5 Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация. 

1 

 Знаки препинания в конце предложения 1 

6 Предложение и его основные признаки; интонация конца 

предложений. Границы предложения, отражение её на 

письме. 

1 

 Знаки препинания внутри простого предложения 13 

7 Система правил данного раздела пунктуации. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении. 

1 

8 Однородные и неоднородные определения, их 

различение на основе семантико-грамматической и 

интонационной характеристики предложения. 

1 

9 Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 

1 

1

0 

Однородные и неоднородные определения, их 

различение на основе семантико-грамматической и 

интонационной характеристики предложения. 

1 

1

1 

Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Обособленные определения распространенные 

и нераспространенные, согласованные и 

несогласованные 

1 

1

2 

Синонимика простых предложений с обособленными 

определениями и придаточными определительными. 

1 

1

3 

Приложение и их обособление. 1 

1

4 

Обособление обстоятельств.   1 

1

5 

Обособление дополнений. 1 

1

6 

Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 1 

1

7 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и 

выделение междометий в речи. 

1 

1

8 

Знаки препинания при сравнительных оборотах, 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членах 

предложения. 

1 

1

9 

Порядок слов в предложении. 1 

 Знаки препинания между частями сложного 

предложения 

8 

2

0 

Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. Виды сложных предложений.  

1 
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Рабочая программа курса «Решение иррациональных уравнений» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе выполнения заданий; 

• формирование практических навыков по применению способов решения 

иррациональных уравнений и неравенств; 

• умение выбрать соответствующий метод решения иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Решение простейших иррациональных уравнений. (4ч.) 

Определение иррационального уравнения. Примеры иррациональных уравнений. Свойства, 

на котором основано решение иррациональных уравнений. Область определения 

иррационального уравнения. Проверка корней. 

2

1 

Знаки препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

1 

2

2 

Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. 

1 

2

3 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора 

знака препинания в бессоюзном сложном предложении.  

1 

2

4 

Грамматико-интонационный анализ предложений, 

состоящих из трех и более частей. 

1 

2

5 

Выбор знаков препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции. 

1 

2

6 

Знаки препинания при сочетании союзов. 1 

2

7 

Сочетание знаков препинания. 1 

 Знаки препинания при передачи чужой речи 3 

2

8 

Прямая и косвенная речь 1 

2

9 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 1 

3

0 

Разные способы оформления на письме цитат. 1 

 Знаки препинания в связном тексте 4 

3

1 

Связный текст как совокупность предложений, 

объединенных одной мыслью, общей стилистической 

направленностью и единым эмоциональным настроем. 

1 

3

2 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с 

учетом контекста. 

1 

3

3 

Авторские знаки 1 

3

4 

Абзац как пунктуационный знак, передающий 

структурно-смысловое членение текста. 

1 
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2. Решение более сложных иррациональных уравнений. (7 ч.) 

Введение подстановки других переменных.. Возведение обеих частей уравнения в третью 

степень. Решение уравнений, содержащих корень квадратный в корне квадратном. 

Графическое решение уравнения. 

3. Нестандартные способы решения иррациональных уравнений. (8 ч.) 

Использование систем уравнений при решении. Умножение и деление частей уравнения на 

выражения, сопряженные знаменателям. 

4. Основные свойства и решения иррациональных неравенств. (4 ч.) 

Область определения неравенства. Основные свойства иррациональных неравенств. 

5. Решение более сложных иррациональных неравенств. (10 ч.) 

Решение неравенства с помощью графика. Применение логического анализа в решении. 

Применение подстановки. 

6. Резерв . (1ч.) 

7. Итоговый тест . (1 ч.) 

 

Содержание учебного курса 

11 класс 

Уравнения и неравенства с модулями. 

Уравнения с модулями. Раскрытие модулей - стандартные схемы. Метод  интервалов при 

раскрытии модулей. Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы 

освобождения от модулей в неравенствах. Эквивалентные замены разностей модулей в 

разложенных и дробных неравенствах («правило знаков»). 

Уравнения, содержащие модули. 

Систематизация различных видов уравнений и систем с модулем. Методы решения: 

раскрытие модуля исходя из определения; возведение обеих частей уравнения в квадрат; 

метод разбиения на промежутки; графический и аналитический способы решения уравнений 

и систем уравнений с модулем. Алгоритмы решения уравнений, содержащих модуль: 

решение линейных уравнений; 

решение квадратных уравнений; 

решение тригонометрических уравнений; 

решение показательных и логарифмических уравнений. 

Тестирование по теме: решение уравнений с модулем с выбором рационального 

способа решения. 

Неравенства, содержащие модуль. 

Классификация различных типов неравенств с модулем и способы их решения. Алгоритмы 

решения неравенств, содержащих модуль. 

Графический и аналитический способы решения линейных неравенств и неравенств второй 

степени с модулем: 

неравенства, содержащие выражения ׀x׀; 

неравенства вида ׀ƒ(x) ׀>g(x) 

неравенства вида ׀ƒ1(x)׀±׀ƒ2(x)׀±…±׀ ƒn(x)׀> g(x). 

Системы неравенств, содержащие неизвестное под знаком модуля. 

Тригонометрические неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. 

Показательные и логарифмические неравенства с модулем. 
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Самостоятельная работа: решение неравенств с модулем с выбором рационального способа 

решения. 

 

Уравнения Неравенства 

1. 
142 x

 
 1.   

xx 2
3

2
1 

 

2.      
221  xx

 2. 
123  x

 

3.         
xxxxx  22 22

 3. 
33322  xxx

 

4.         
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5.      
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Рациональные уравнения и неравенства.  

Представление о рациональных алгебраических выражениях. Дробно-рациональные 

алгебраические уравнения. Общая схема решения. Метод замены при решении дробно- 

рациональных уравнений. Дробно- рациональные алгебраические неравенства. Общая 

схема решения методом сведения к совокупностям систем. Метод интервалов решения 

дробно-рациональных алгебраических неравенств. Метод замены при решении  

неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 уметь решать рациональные уравнения и неравенства  различных типов, используя 

изученные алгоритмы; 

 уметь подбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

уравнений и неравенств углубленного уровня. 

 

Уравнения Неравенства 
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Уравнения и неравенства с радикалами. 

Уравнения и неравенства с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. Метод эквивалентных 

преобразований уравнений и  с квадратными радикалами. Освобождение от кубических 

радикалов. Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные  схемы освобождения от 
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радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). Метод интервалов при 

решении иррациональных неравенств. Замена при решении иррациональных неравенств. 

Знать, понимать 

 строить графики элементарных функций; 

 применять графический метод в системе (х; у) при решении иррациональных 

уравнений; 

 методы решения иррациональных уравнений. 

Уметь 

 применять аналитические методы решения иррациональных уравнений, 

содержащих параметры: 
)()( xgxf 

; 
cxgxf  )()(

; 
0)()(  xgxf

; 

 введение новой переменной; 

 введение двух переменных. 
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Показательные уравнения и неравенства. 

Свойства показательных функций. Основные свойства степеней. Методы решения 

показательных уравнений и неравенств: функционально – графический метод; метод 

уравнивания показателей; метод введения новой переменной. Метод интервалов при 

решении показательных неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 уметь решать показательные уравнения и неравенства  различных типов, используя 

изученные алгоритмы; 

 уметь подбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

уравнений и неравенств углубленного уровня. 

 

Уравнения Неравенства 
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Логарифмические уравнения и неравенства 

Основное логарифмическое тождество. Формулы преобразования логарифмов. 

Эквивалентные переходы, позволяющие избавится от логарифмов. Основные методы 

решения логарифмических уравнений и неравенств: функционально – графический 

метод; метод потенцирования; метод введения новой переменной. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 уметь решать логарифмические уравнения и неравенства  различных типов, 

используя изученные алгоритмы; 

 уметь подбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

уравнений и неравенств углубленного уровня. 

 

Уравнения Неравенства 
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 Смешанная тригонометрия.  

Тригонометрические методы решения уравнений, методы решения уравнений с радикалами. 

Методы решения уравнений, содержащие модули. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 уметь решать смешанные тригонометрические уравнения и неравенства  различных 

типов, используя изученные алгоритмы; 

 уметь подбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

уравнений и неравенств углубленного уровня. 

 

Уравнения Неравенства 
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Уравнения и неравенства, содержащие одновременно логарифмы, модули, радикалы и 

т.п.  

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 уметь решать уравнения и неравенства  различных типов, используя изученные 

алгоритмы; 

 уметь подбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

уравнений и неравенств углубленного уровня. 

 

Уравнения Неравенства 
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Итоговые уроки.  
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Презентации проектов учащихся по решению уравнений и неравенств. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

 имеют представление о роли математики в познании действительности; 

 умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать, 

самостоятельно работать с математической литературой и использовать информационные 

технологии; 

 знают и умеют применять различные способы решений уравнений и неравенств 

разных видов; 

 умеют ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 умеют объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии 

с избираемой деятельностью; 

 умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 

Результатом освоения курса станет отработка у выпускников предметных знаний, 

умений и навыков, направленные на дальнейшее успешное изучение математики в ВУЗах. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать, что такое уравнение, корень уравнения, равносильные 

уравнения, уравнения – следствия, посторонний корень, потерянный корень уравнения; уметь 

решать уравнения по видам и решать их предлагаемыми способами, выбирать более 

рациональный способ решения, если возможно одно и тоже уравнение решать различными 

способами. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

1.  Решение простейших иррациональных уравнений. 4 

2.  Решение более сложных иррациональных уравнений. 7 

3.  Нестандартные способы решения иррациональных 

уравнений. 

8 

4.  Основные свойства решения иррациональных неравенств. 4 

5.  Решение более сложных иррациональных неравенств. 10 

6.  Итоговый тест 1 

7.  Резерв 1 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Уравнения и неравенства с модулем 3 
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2.  Рациональные уравнения и неравенства 4 

3.  Уравнения и неравенства с радикалами 5 

4.  Тригонометрические уравнения 4 

5.  Показательные уравнения 4 

6.  Логарифмические уравнения  6 

7.  Уравнения, содержащие логарифм, модуль, радикал  6 

8.  Итоговый контроль 3 

 

Рабочая программа курса «Физика в решениях задач» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения программы элективного курса «Физика в задачах» учащиеся приобретут 

знания в области физики механических, тепловых и электростатических процессов и явлений, 

не отображенных в базовом курсе физики средней (полной) школы; научатся решать 

нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор приемов, необходимых в 

математике; приобретут навык предварительного решения количественных задач на 

качественном уровне, графического решения задач, применения начал анализа для решения 

задач с параметрами. 

В ходе изучения данного элективного курса учащиеся приобретут навыки самостоятельной 

работы, работы со справочной литературой; овладеют умениями планирования учебных 

действий на основе выдвигаемых гипотез и обоснования полученных результатов. 

Альтернативной формой контроля усвоенных знаний и приобретенных умений могут служить 

следующие виды работ: 

•  изготовление прибора или установки для демонстрации явления или процесса; 

•  создание компьютерной программы, иллюстрирующей явление, процесс; 

•  создание презентации, отражающей последовательность действий при исследовании 

влияния изменения параметра на состояние системы в целом. 

Организация учебных занятий позволит учащимся овладеть личностным опытом 

самореализации, научиться уважать мнение оппонента. 

Материал, отобранный для данного элективного курса, представляет собой подборку 

качественных и расчетных задач, позволяющих сделать изучение теоретического материала 

более осознанным и глубже понять законы, объясняющие природные явления и технические 

процессы. 

Так, модуль «Кинематика» предполагает рассмотрение ряда понятий: тангенциальное, 

нормальное и полное ускорения, угловая скорость и угловое ускорение, для закрепления 

которых предусматривается решение задач. 

Модуль «Динамика» не использует дополнительного теоретического материала, но на основе 

базовой теории дает возможность подробнее рассмотреть традиционно сложные для учащихся 

задачи на движение систем связанных тел по горизонтали и наклонной плоскости. Кроме того, 

здесь подробно рассматривается динамика тел, движущихся по криволинейным траекториям. 

Модуль «Законы сохранения» предусматривает изучение физических принципов реактивного 

движения и вывода уравнения Мещерского. В этой же части предлагается решение 

комбинированных задач, охватывающих материал всего раздела «Механика», что 

соответствует уровню С на ЕГЭ. 

Модуль «Основы МКТ вещества. Реальный газ. Кристаллы» позволяет изложить ряд вопросов, 

традиционно рассматриваемых в факультативном курсе: реальный газ, уравнение Ван-дер-
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Ваальса, сжижение газов, облака, осадки; кристаллы, процессы их роста, дефекты и 

дислокации. Задачи, решаемые в этой части спецкурса, соответствуют уровням В и С по 

материалам ЕГЭ. 

В модуле «Электростатические явления» рассматривается плотность электрического заряда, 

решаются задачи на расчет соединения конденсаторов. В этой же части программы могут быть 

рассмотрены вопросы электризации тел и поведение диэлектриков в электрическом поле, 

электреты и пьезоэлектрики за счет использования резервного времени. 

Модуль «Законы постоянного электрического тока» позволяет восполнить недостаток времени 

для решения задач по заявленным в нем темам. 

В модуле «Электромагнетизм» также предполагается уделить особое внимание решению 

комбинированных задач, при анализе которых используются знания, умения и навыки по 

разделам «Механика» и «Электродинамика». 

Модуль «Электромагнитные колебания и волны» не предполагает использования 

дополнительного теоретического материала, но на основе базовой теории дает возможность 

подробнее рассмотреть традиционно сложные для учащихся задачи на расчет электрических 

цепей переменного тока, выполнение векторных диаграмм, расчет параметров волны и расчет 

параметров трансформаторов. Кроме того, здесь будет подробнее рассмотрено явление 

резонанса в электрических цепях. 

Модуль «Оптика» предусматривает рассмотрение основных законов геометрической и 

волновой оптики и вывода формулы тонкой линзы. В этой же части спецкурса предполагается 

решение комбинированных задач, учитывающих корпускулярно-волновой дуализм света, что 

соответствует уровню С на ЕГЭ. 

В модуле «Квантовая и атомная физика» изложен ряд вопросов, традиционно рассматриваемых 

в факультативном курсе: излучение абсолютно черного тела, оптические квантовые 

генераторы, трудности теории Бора, а при использовании резервного времени могут быть 

рассмотрены также эффект Комптона и эффект Вавилова-Черенкова. 

Кроме того, курс предполагает решение задач уровней В и С по материалам ЕГЭ, что позволит 

выпускникам увереннее чувствовать себя на экзамене и показать свои знания в наиболее 

полном объеме. 

Содержание учебного курса 

10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

1. Кинематика (5 ч) 

Цель изучения физики. Связи между физическими величинами. Практические задачи как 

основной критерий теории. Материальная точка и способы описания ее движения в различных 

системах отсчета. Уравнение движения материальной точки на плоскости. Графическое 

представление неравномерного движения с помощью различных кинематических 

характеристик. Вращательное движение твердого тела и его кинематические характеристики. 

2. Основы динамики. Применение законов динамики к решению задач (6 ч) 

Прямолинейное движение по наклонной плоскости для одного тела и системы связанных тел, 

движение связанных тел по горизонтали и в вертикальной плоскости. Вращательное движение 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Движение в поле тяготения (вблизи поверхности 

Земли, для других небесных тел и их систем). 

3. Законы сохранения (6 ч) 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Закон сохранения 

и превращения энергии в механике и его применение к абсолютно упругим и абсолютно 

неупругим взаимодействиям. 

4. Динамика периодического движения (3 ч) 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Изменение основных 

кинематических и динамических характеристик системы. Динамические системы, содержащие 

математический или пружинный маятники. (Физический маятник.) 
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5. Элементы теории относительности (3 ч) 

Инварианты и изменяющиеся величины. Относительность длины, массы, времени, скорости. 

Релятивистская динамика. 

6. Основы молекулярно-кинетической теории вещества. 

Реальный газ. Кристаллы (4 ч) 

Температура, способы измерения температур. Различные температурные шкалы. Реальный газ. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Средняя длина свободного пробега. Сжижение газов, облака и 

осадки. 

Зависимость агрегатного состояния вещества от температуры и давления. Кристаллы: процессы 

роста, дефекты и дислокации. 

7. Электростатические явления (4 ч) 

Электрический заряд, закон сохранения электрического заряда. Плотность электрического 

заряда. Напряженность заряженной сферы, плоскости. Диаграммы напряженности различных 

заряженных тел и их систем. Соединения конденсаторов. Расчет различных соединений 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. 

Резервное время. Повторение (3 ч). 

 

Содержание учебного курса 

1. Законы постоянного электрического тока (8 ч) 

Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. Правила 

Кирхгофа. Расчет параметров цепи, имеющей смешанное соединение (источников и нагрузки). 

Тепловое действие тока. Работа и мощность электрического тока. КПД электрической сети. 

Расчет параметров цепи, содержащей генераторы или электродвигатели. Законы электролиза. 

2. Электромагнетизм (6 ч) 

Движение частицы в магнитном поле. Проводник с током в магнитном поле. Закон 

электромагнитной индукции. Магнитный поток. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС 

индукции проводника, движущегося в магнитном поле. 

3. Электромагнитные колебания и волны (5 ч) 

Электромагнитные колебания. Расчет параметров колебательного контура. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях. Электромагнитные 

волны. Расчет параметров волны. Трансформация электрической энергии. Расчет параметров 

трансформатора. 

4. Оптика (7 ч) 

Тонкая линза: нахождение объекта по ходу лучей. Формула тонкой линзы. Расчет параметров 

линзы и изображения. Полное 

внутреннее отражение. Ход лучей в призме. Расчет параметров призмы. Волновая оптика. 

Интерференция и дифракция света. Расчет параметров дифракционной решетки. 

5. Квантовая и атомная физика (6 ч) 

Законы излучения абсолютно черного тела. Фотон, его характеристики. Кванты и атомы. 

Оптические квантовые генераторы. Квантовые свойства света. Уравнение Эйнштейна. 

Квантовые постулаты Бора. Состав атомного ядра. Энергия связи. Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

Резервное время. Повторение (2 ч). 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№ Наименование разделов и тем Количество 

часов часов 

1 Блок I «Кинематика»  

23 Блок II «Основы динамики. Применение законов 

динамики к решению задач» 

6 

4 Блок III «Законы сохранения» 

 

6 

5 Блок IV «Динамика периодического движения» 1 

6 Блок V «Элементы теории относительности» 3 

7 Блок VI «Основы МКТ вещества. Реальный газ. 

Кристаллы» 

4 

8 Блок VII «Электростатические явления» 4 

9 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Блок, тема 

Кол-во часов 

1.  Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников 1 

2.  
Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчет 

параметров цепи, имеющей смешанное соединение.  

2 

3.  
Тепловое действие тока. Работа и мощность 

электрического тока 

1 

4.  КПД электрической цепи 1 

5.  
Расчет параметров цепи, содержащей генераторы или 

электродвигатели 

1 

6.  Закон электролиза 1 

7.  Контрольная работа 1 

8.  
Движение частицы в магнитном поле. Проводник с 

током в магнитном поле 

1 

9.  Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток 1 

10.  Самоиндукция. Индуктивность 1 

11.  
ЭДС индукции проводника, движущегося в магнитном 

поле 

2 

12.  
Электромагнитные колебания. Расчет параметров 

колебательного контура 

1 

13.  
Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Резонанс в электрических цепях 

1 

14.  Электромагнитные волны. Расчет параметров волны 1 
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15.  
Трансформация электрической энергии. Расчет 

параметров трансформатора 

1 

16.  Контрольная работа 1 

17.  Тонкая линза: нахождение объекта по ходу лучей 1 

18.  
Формула тонкой линзы. Расчет параметров линзы и 

изображения 

1 

19.  Полное внутреннее отражение 1 

20.  Ход лучей в призме. Расчет параметров призмы 1 

21.  Волновая оптика. Интерференция и дифракция света 1 

22.  Расчет параметров дифракционной решетки 1 

23.  Контрольная работа 1 

24.  Законы излучения абсолютно черного тела 1 

25.  
Фотон, его характеристики. Кванты и атомы. Оптические 

квантовые генераторы 

1 

26.  
Квантовые свойства света. Уравнение Эйнштейна. 

Квантовые постулаты Бора 

1 

27.  Состав атомного ядра. Энергия связи 1 

28.  
Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций 

1 

29.  Контрольная работа 1 

30.  Резерв 2 

31.  Итого  34 

 

Рабочая программа учебного курса «Элементарная алгебра» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания 

и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи ЕГЭ по 

математике. 

 Учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство 

пропорции.  

 Знать схему решения  линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных 

уравнений. 

 Знать способы решения систем уравнений. 

 Знать определение параметра; примеры уравнений с параметром; основные типы задач 

с параметрами; основные способы решения задач с параметрами. Знать определение 

линейного уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения линейных 

уравнений и неравенств с параметрами графическим способом. Определение 

квадратного уравнения и неравенства с  параметрами. Алгоритмы решения квадратного 

уравнения и неравенства с параметрами графическим    

 Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

Содержание учебного курса 

1 Повторение начальных сведений о процентах и пропорциях   6 
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2 Алгебраические уравнения 15 

3 Система алгебраических уравнений 7 

4 Алгебраические неравенства 12 

5 Алгебраические задачи с параметрами 12 

6 Решение заданий ЕГЭ 2 

Тематическое планирование 

10-11 класс 

 

№ 

 

Тема и содержание учебного материала урока. Количество 

часов 

1 Повторение начальных сведений о процентах и 

пропорциях   

6 

2 Алгебраические уравнения 15 

3 Система алгебраических уравнений 7 

4 Алгебраические неравенства 12 

5 Алгебраические задачи с параметрами 12 

6 Решение заданий ЕГЭ 2 

7 Итого 70 

2.2.3 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 232 с. (Учимся разумному 

финансовому поведению) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Метапредметные результаты: 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

 определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 
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 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею;  

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Предметные результаты: 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит на несколько 

занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, так и практические 

задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания 

занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих передним 

финансовых задач. Изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность 

обучающимся овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире денежных отношений. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 класс 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 
10 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 
8 

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду 
6 

 5. Итоговый контроль по курсу 1 

 Всего 35 часов 

11 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

 класс 

2.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

3.  Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 
10 

4.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 
8 

5.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду 
6 
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 5. Итоговый контроль по курсу 1 

 Всего 35 часов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса «Занимательная физика 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

• использование различных источников для получения научной информации. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Познавательные: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы-опоры, ПК, учебный 

текст, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

• Осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и

 т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  Вычитывать 

все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
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Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе знакомства с новым явлением. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятиях. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Уметь организовывать здоровье-сберегающую жизнедеятельность (танцевальные минутки, 

гимнастика для глаз и т.д.). 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• слушать и понимать речь других, средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  в дискуссии уметь вы двинуть 

аргументы и контраргументы; 

• учиться критично, относиться к своему мнению, с

 достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 10 класс. 

 

1. Раздел. «Учебные физические задачи» Что такое физическая задача. Классификация задач. 

Примеры задач различных типов. Состав физической задачи. Физическая теория и методы 

решения задач. Способы и техника составления задач. Правила и приемы решения физических 

задач. Значение задач в обучении и в жизни. 

2.Раздел «Механика» Задачи н расчет параметров равноускоренного движения. Решения 

графических задач на движение. Применение законов динамики материальной точки. Задачи 

на движение тел под действием нескольких сил. Законы сохранения в механических процессах. 

3.Раздел «Молекуляр ная физика» Задачи на строение и свойство газов. Особенности решения 

задач на агрегатные состояния вещества. Составление уравнения теплового баланса. Задачи на 

расчет механического напряжения, модуля Юнга. Применение законов термодинамики при 

решении задач. 

4.Раздел. Итоговое занятие Итоговое тестирование 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 11 класс. 

1.Раздел. «Электродин амика» Особенности решения задач по электростатике. Задачи на 

применение принципа суперпозиции полей. Задачи на применение законов постоянного тока. 

Расчет электрических цепей. Применение закона Ома для полной цепи. Решение задач на 

расчет характеристик магнитного поля. Задачи на расчет сил Ампера и Лоренца. Применение 

правил правой и левой руки. Задачи на определение ЭДС индукции и применение правила 
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Ленца. Электромагнитные колебания. Расчет цепей переменного тока. Применение правил 

дифференцирования при решении задач по теме «Электромагнитные колебания. 

2.Раздел «Квантовая физика» Решение задач на законы фотоэффекта. Задачи на расчет 

энергии связи, дефекта масс. Расчет энергетического выхода ядерных реакций. Задачи на закон 

радиоактивного распада. 

3.Раздел «Исследоват ельские задачи» Определение отношения к структуре и процессу 

решения исследовательских задач. Решение исследовательских задач. 

4.Раздел «Готовимся к ЕГЭ» Решение задач повышенной сложности. 

5.Раздел. Итоговое занятие Итоговое тестирование 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Учебные физические задачи 4 

2 Механика 15 

3 Молекулярная физика 13 

4 Итоговое занятие 2 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование  

11 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Электродинамика 15 

2 Квантовая физика 6 

3 Исследовательские задачи 6 

4 Готовимся к экзаменационных задач 5 

5 Итоговое занятие 2 

 Всего 34 

 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ваш выбор. Профориентация» 

Бендюков И.М./Твоя профессиональная карьера. - М.2000. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
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- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

Предметными результатами обучающихся изучения программы «Профориентация» 

являются: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

В процессе освоения программа «Профвыбор» помогает формированию у детей представлений 

о различных сторонах профессий, понимания роли труда в жизни человека и общества, 

развитие интереса к профессиям родителей и наиболее распространенным профессиям 

ближайшего окружения. Дает общие сведения о трудовой деятельности людей, о содержании 

труда самых распространенных профессий, о правилах поведения в процессе трудовой 

деятельности; формирует мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности; 

воспитывает трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до 

конца, бережное отношение к результатам своего труда. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

10 класс 

Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения (5 ч) 
Введение в курс «Профвыбор». Основы жизненного и профессионального самоопределения. 

Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития. Значение, 

ситуация и правила выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. 
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Раздел 2. Мир труда и профессий (5 ч) 
Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразия мира 

труда. Классификация профессий. Формула профессии. Профессиональная деятельность и 

карьера человека. Рынок труда и его требования к профессионалу. 

Раздел 3. Человек и профессия (13 ч) 
Профессионально важные качества личности. Интересы и склонности. Мотивы выбора 

профессии. Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. 

Особенности психических процессов и выбор профессии. Темперамент и выбор профессии. 

Характер и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной деятельности. Тип 

личности и выбор профессии. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная пригодность и 

самооценка. 

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (12 ч) 
Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и творческие проекты. 

Профильное обучение предпрофильная подготовка. Пути получения профессионального 

образования. Профессиональная консультация. Профессиональное саморазвитие и 

самовоспитание. Готовность к профессиональному самоопределению. Творческий проект 

«Мой выбор»: разработка и оформление. Защита творческих проектов «Мой выбор». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

11 класс 

 

Тема 1.  Внутренний мир человека и система представлений о себе - 7 часов 

1.1  Внутренний мир человека и возможности его познания 
Сходства и различия между людьми. Биологические характеристики человека (возраст, 

пол, облик, состояние здоровья, особенности нервной системы, органические потребности); 

социально-типические качества личности (чувства, воля, интеллект); индивидуально-

психологические качества личности (черты характера, социальные особенности, 

эмоциональные проявления, убеждения, индивидуальный познавательный стиль). Личность, 

направленность, структура, потребности личности. Уникальность и неповторимость личности 

каждого человека: многообразие личностных особенностей, профессиональная деятельность 

как способ реализации личности. Способы описания структуры личности, приемы анализа 

индивидуальных особенностей личности. 

Практическая работа  

Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Диагностические процедуры 

Методика «Ценностные ориентиры». 

1.2 Представление о себе и проблема выбора профессии 
Основные теоретические сведения. 

Представление человека о самом себе, о роли самооценки в решении проблемы 

профессионального выбора. Самооценка (адекватная, завышенная, заниженная), ее проявления 

в учебной деятельности и межличностных отношениях. Роль адекватной самооценки при 

выборе профессии и в последующей профессиональной деятельности. Диагностические и 

развивающие процедуры в самопознании, самоописании, самооценке личности. 

Диагностические процедуры 

Методики «Кто «Я?», «Самооценка личности» 

Практическая работа 

Сочинение «Произвольное самоописание». 
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Тема 2. Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления 

и развития - 7 часов 

Основные теоретические сведения 

Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития. 

Интересы и склонности, связь с задатками и способностями, отличия от них. Характеристика 

содержания и основных этапов развития способностей, их значимость в профессиональной 

деятельности. Общие и специальные способности. Самооценка индивидуальных способностей. 

Диагностические процедуры 

Тест на определение способностей и склонностей. 

Тема 3.  Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния личности – 4 

часа 

3.1 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности 
Основные теоретические сведения 

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными особенностями 

поведения личности. Темперамент: понятие, его типы и свойства, психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности проявления темперамента в 

различных видах профессиональной деятельности. Строение и функции нервной системы, 

способы реагирования человека на сигналы внешней среды (процессы возбуждения и 

торможения); основные свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы. 

Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля 

деятельности. 

Диагностические процедуры 

Тест  «Каков Ваш характер». 

Развивающие процедуры 

Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных ситуациях». 

Практическая работа 

«Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) 

3.2 Эмоциональные состояния личности 
Основные теоретические сведения. 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций (радость, злость, испуг, страх, 

удивление, печаль). Различные виды классификации эмоций (по качеству, интенсивности, 

глубине, осознанности, воздействиям на организм, по психическим процессам, с которыми они 

связаны; по предметному содержанию и направленности на себя, других, настоящее, прошлое, 

будущее). Многообразие чувств человека (любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). Средства 

выражения эмоций (речь, мимика, пантомимика). Способы распознавания, контролирования и 

соотнесения эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Что такое 

характер? Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. Необходимость самоконтроля 

эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной моральной и 

материальной ответственностью. Роль эмоций в профессиональной творческой деятельности 

человека. 

Диагностические процедуры  

Методика Басса-Дарки «Тест эмоций» 

Тема 4.  Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности - 4 часа 

Основные теоретические сведения 

Сущность понятий «восприятие», «внимание», «память», «мышление». Характеристика 

этапов развития восприятия, внимания, памяти, мышления человека. Роль восприятия, 

внимания, памяти, мышления в профессиональной деятельности человека. Профессионально 

важные качества. Методики, используемые для определения показателей интеллектуальной 

деятельности человека. Диагностика интеллектуальных способностей как важнейшая 
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составляющая в системе психических качеств, определяющих готовность человека к 

обоснованному и осознанному выбору профессии. Аспекты оценки индивидуального 

интеллекта: показатели интеллектуальной продуктивности, своеобразие интеллектуальной 

деятельности. 

Тема 5.  Региональный рынок образовательных услуг - 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

 Пути получения профессионального образования в Туле и Тульской области. Средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. Виды и формы 

получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования  в Тульской области. 

Развивающие процедуры 

Деловая игра-дискуссия «Личный профессиональный план». 

1.Обоснование выбора учебного заведения. 

Тема 6.  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения - 5 часов 

Основные теоретические сведения. 

Методы, приемы, способы решения жизненных проблем. Самообразование и его значение 

в профессиональном самоопределении. 

Практическая работа. 

Определение оценки способности школьников к выбору профессии 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание разделов  Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения 5 

2 Раздел 2. Мир труда и профессий 5 

3 Раздел 3. Человек и профессия 13 

4 Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 12 

 Всего 35 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов  Кол-во 

часов 

1 Внутренний мир человека и система представлений о себе 7 

2 Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их 

проявления и развития  

7 

3 Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния 

личности  

4 

4 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности  4 

5 Региональный рынок образовательных услуг  4 

6 Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения 5 

 Всего 31 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шедевры мировой культуры» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные: 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, 

составлять планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы) 

Использовать современные источники информации, материалы на электронных носителях; 

Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах. 

Предметные: 

Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества;  

Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа;  

Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источниках, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

участвовать в художественной жизни класса, школы; анализировать и оценивать процесс и 

результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей; 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

понимать основные виды и жанры искусства; 

выражать собственное суждение о произведениях классики и современного искусства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности; 

узнавать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности;  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности.  

10 класс 
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Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам предков  

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность 

Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство Древнего 

Египта — свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов древнейшей 

цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, обожествление власти 

фараона и художественное мышление египтян. Художественная картина мира, воссозданная 

египетским искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга 

мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических традициях архитектуры. 

Пирамиды. Древние храмы. Статичность и символичность изобразительного искусства. 

Предвосхищение в памятниках художественной культуры Египта будущих религиозных 

христианских представлений о сути мироздания. 

Тема 2. Художественная культура Древней и Средневековой Индии 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упанишад» — 

стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». 

Будда Гаутама и зарождение буддизма. Сохранение художественных традиций 

древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. 

Песенное богатство. Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. 

Афанасий Никитин («Хождение за три моря»). Духовные откровения индийских мудрецов и 

творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на творчество А.Н. Скрябина 

(замысел «Мистерии»). 

Тема 3. Художественная культура Древнего и Средневекового Китая 

Своеобразие   художественных традиций  китайского народа. Отражение в 

художественном творчестве религиозных представлений об устройстве мира. Философская 

подоплека искусства. Учение Лао-Цзы и Конфуция. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности, трудолюбия, мощи. Культ предков в Древнем Китае. Древние 

китайские поэзия и музыка. 

Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. 

Иероглифы, их роль в развитии философского начала искусства. Обожествление власти 

императора. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. 

Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь Средневековья 

Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской 

художественной культуры. 

Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, 

икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, 

архитектуре Японии древних самобытных верований. Сохранение национальной уникальности 

культуры на протяжении столетий; влияние европейского и русского искусства на развитие 

новых культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема5. Художественные традиции мусульманского Востока 

Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских 

стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране. 

Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. 

Сохранение принципов возведения мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его 

предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие 

орнамента в изобразительном искусстве Арабского Востока. «Книга песен». Высокая поэзия 

средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, 

иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехерезады. Образы 

арабской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. Пушкин, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков). 
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Раздел II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской 

традиции 

Тема 6. Античность – колыбель европейской культуры 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной 

художественной культуры. Вне-моральные законы жизни в древнегреческой мифологии. 

Народные верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского 

начала и единого Бога (Логоса). Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух 

миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Эволюция взглядов на 

Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. Стремление к гармонии, 

красоте, совершенству внешней формы. Образы языческих богов как устойчивые символы 

развития искусства. 

Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. 

Ордер, его виды. Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. 

Портреты. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). 

Роль музыки в театре. Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным 

сопровождением. Инструменты Древней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос 

(инструмент типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и их влиянии на человека («грусть 

лидийского, приподнятость фригийского и воинственность дорийского лада»). Развитие 

древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима. 

Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты 

реализма. Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском 

искусстве последующих эпох. Отношение к античному искусству в России:

 переводы античных поэтов, мифологические образы в музыке и живописи (Е.И. 

Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. Врубель. «Пан»). Избирательное отношение к античному 

наследию. Роль древнегреческого ордера в русской архитектуре. 

Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам 

Новый Завет, Евангелия. Основное содержание стихов. Образ Иисуса Христа — Сына Божия, 

Спасителя мира. Новозаветные заповеди любви. Притчи Иисуса. Нагорная проповедь. «Отче 

наш». Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о 

Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Крестный путь.

 Распятие.  

Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 

Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой 

художественной картины мира, отражающее представления о двух порядках бытия и духовной 

жизни человека. Становление новых средств художественной выразительности, жанров и форм 

искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая 

церковь. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика 

храма. «Пламенеющая готика» европейских соборов. Изобразительное искусство, развитие 

живописи, скульптуры; мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских храмов. 

Григорианский хорал. Средневековая секвенция «Diеs iгае», ее символика в мировой 

музыкальной культуре. Орган. Византийские (восточные) христианские традиции. 

Православие. Художественный канон православного храма. Иконопись, ее смысл. 

Гимнография. Общий образ храма. Византия и Русь. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Периодизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс.

 Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского 

искусства. Предшественники Возрождения. Н.     Пизано, Данте,     Петрарка,

 Боккаччо,     Джотто. Флорентийские мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло. 

Расцвет живописи во второй половине XV в. (Ф. Липпи, П. Перуджино, С. Ботичелли). Мастера 

Высокого Возрождения. Наследие Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская школа 
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живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио). Собор св. Петра в Риме. 

Д. Браманте. Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, 

мадригал, инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение 

оперы, первые оперные композиторы (К. Монтеверди). Северное Возрождение, поиски правды 

о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И. Босх, А. Дюрер, П. Брейгель-

старший и др.). Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 9. Художественная культура Европы XVII в: многоголосие школ и стилей 

XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, вобравшая 

в себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Барокко в архитектуре (Д.Л.Бернини). 

Расцвет светского музыкального искусства. Опера-сериа (К. Монтеверди, А. Скарлатти), 

инструментальные сочинения А. Корелли, А. Вивальди; творчество французских 

клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперена, Л.К. Дакена). Титаны музыкального искусства: И.О. 

Бах и Г.Ф. Гендель. Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения 

(Высокая месса си минор, Страсти по Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо 

темперированный клавир». Судьба наследия Баха. Классицизм как  общеевропейский стиль. 

Эстетика классицизма, рожденная под влиянием рационализма и нормативных установок. 

Воплощение в эстетике классицизма представлений о главенстве общественного над личным, 

долга — над чувством. Канонизация античной классики как образца для подражания. 

Возрождение и классицизм — преемственность художественных традиций. Стремление к 

выражению возвышенных героических образов. Франция — родина классицизма. Теория 

классицизма (Н.Буало). Классицистская трагедия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в 

архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль. Расцвет комедийного жанра, испанская 

комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. Кальдерой). Изобразительное искусство XVII в., 

сочетание сюжетов и образов, обобщающих развитие художественной культуры Европы 

предшествующих столетий. Европейские школы живописи и выдающиеся мастера (Караваджо, 

Эль Греко, X. Рибера, Ф. Сурбаран, Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. 

Йордане, А. ван Дейк, Рембрант, Ф. Хальс, «малые голландцы» и др.). 

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума 

Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. 

Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех народов 

и сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного облика человека 

— главный смысл культуры Просвещения. Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Рационализм 

как норма художественного творчества. Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой 

образности (сочетание утонченности и изысканности с грубоватостью, заземленностью, 

простонародностью). Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. 

Давида. Скульптура в творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона, А. Кановы. Архитектура эпохи 

классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. 

Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. Драматургия Ф. Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя). 

Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. 

Кристаллизация форм классической сонаты и симфонии. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл. Значение искусства европейского Просвещения для развития русской 

художественной культуры. Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством. 

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры 

Тема 11. Величие русской средневековой культуры: приоритет духовных ценностей  

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и матери-

Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. Былины. 

Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических представлений. 

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христианской 

картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в древнерусском искусстве. 
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Обращенность художественной культуры к «вечным ценностям». Православный храм и синтез 

храмовых искусств. «Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского 

искусства. Воплощение в художественных образах высшей правды жизни и смерти. 

Надличностный характер художественной культуры. Основные этапы развития 

художественной культуры Древней Руси. «Монументальный историзм» (Д.С. Лихачев) 

искусства Древнего Киева. Памятники киевской литературы. Летописание. Нестор-летописец 

и его «Повесть временных лет». Возвеличивание духовных подвигов, жанр жития. Образы 

первых русских святых Бориса и Глеба. Памятники архитектуры. София Киевская. Фрески. 

Мозаики. Знаменное пение — хоровое одноголосие. Особенности интонирования 

богослужебного текста. Новгородская София, Кремль. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 

Одноглавое каменное зодчество. Искусство колокольного звона. Художественная культура 

Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм Покрова Богородицы на Нерли. 

Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова. Расцвет 

художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского государства. 

Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ культуры. Св. Сергий 

Радонежский. Литература Московской Руси. Епифаний Премудрый и Максим Грек. Расцвет 

мело дизма в храмовом пении. Федор Христианин. Иконописные шедевры. Экспрессивная 

манера письма Феофана Грека. Наследие Андрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси. Мастер Дионисий, фрески собора Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря. Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и 

русских традиций. Шатровое зодчество. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия 

Блаженного. Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. 

Творческие школы в храмовом пении и храмовой живописи. Искусство «переходного периода» 

— «бунташного века»: противоречивое сочетание «старины и новизны».

 Обмирщение литературы XVII в. Повести. Ранние формы стихосложения. 

(С. Полоцкий). 

Церковная реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового партесного 

многоголосия. Партесный хоровой концерт (творчество Н.П. Дилецкого, В.П. Титова). Новые 

иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской 

живописи. Завершение древнерусского этапа развития искусства в русле канонических 

традиций «мистического реализма». Разделение искусства на светское и церковное. Общность 

нравственных ориентиров русского искусства. 

Тема 12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения 

Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Просвещения. 

Новые идеологические установки светского государства. Сохранение традиционных 

национальных ценностей при освоении европейских форм и жанров искусства. Феномен 

«русской европейскости». Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи 

Просвещения. Писатели первой половины века (по выбору учителя). Теория классицизма М.В. 

Ломоносова и А.П. Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для развития 

музыки. Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» 

к «российским песням» (Ф.М. Дубянский, И.А. Козловский). Опера: европейское и русское. 

Развитие жанра комической оперы, роль литературной основы, сочинение «на голоса» 

народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин — родоначальники русской оперы. Духовная 

музыка. Творчество М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского. Классицистский хоровой концерт. 

Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» — И.Е. Хандошкин. 

Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского. Развитие гуманистических идеалов русского 

Просвещения и «крестьянский вопрос». Крестьянские образы в русском искусстве. Собирание 

и изучение русских народных песен (сборники В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова-Прача). 

Антикрепостнические мотивы русской прозы (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев), драматургии (Я.Б. 

Княжнин), поэзии (В.В. Капнист), музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в творчестве Д.И. 
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Фонвизина, сатирические образы и обличительный пафос (сатира «на нравы»). Творчество Г.Р. 

Державина (по выбору учителя). Развитие театрального искусства. Крепостные театры и 

крепостные актеры. Итальянская и французская опера в Петербурге. Неповторимость и 

самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения. 

Портретная живопись (И. Я. Вешняков, И.П. Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия художеств. Становление жанра исторической 

живописи. Творчество А.П. Лосенко. Скульптура — новый вид искусства в России. Творчество 

Ф.И. Шубина. Памятник Петру Великому Э.-М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И. 

Козловского. Идеалы зодчества — прославление величия новой русской государственности. 

Смесь архитектурных форм — российских и привнесенных европейских. Принципиальная 

новизна в градостроительстве. Облик Санкт-Петербурга. Барокко в зодчестве. Творчество В.В. 

Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и общественных зданий (А. Ринальди, Д. Кваренги, Ч. 

Камерон — иностранные мастера в России). Школа отечественных зодчих (М.Г. Земцов, И.К. 

Коробов, П.М. Еропкин, С.И. Чевакинский, И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский, А.Ф. Кокоринов). 

Выдающиеся мастера В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Вхождение художественной культуры 

России в контекст европейской культуры. «Русская европейскость» — предвестие 

классического этапа в развитии искусства «золотого» XIX в. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности.  

11 класс. 

 

Раздел I. Основные течения в европейской художественной культуре  

XIX – начала XX века 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры. 

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, В. Скотт, Г. 

Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, Г.Х. Андерсена. Расцвет музыки в эпоху 

романтизма. Оперное творчество Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнера. Фортепианная и 

симфоническая музыка Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена. Романтизм в изобразительном 

искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа). 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане. Новое 

понимание света, цвета, пространства на полотне. Импрессионизм в музыкальном искусстве К. 

Дебюсси, М. Равеля. 

Тема 3. Экспрессионизм – действительность сквозь призму страха и пессимизма Сущность 

экспрессионистической образности. Идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, 

болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Изобразительное искусство (Э. Нольде, Ф. 

Марк, П. Клее). Экспрессионизм в музыкальном искусстве. Нововенская композиторская 

школа. 

Тема 4. Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX века 

Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные течения. Символизм 

в творчестве П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме. Развитие многожанровой литературы. 

Творчество Р. Роллана, Дж. Р. Киплинга. Развитие скульптуры. Эстетические и инженерные 

новации в архитектуре. Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, В. ван Гог). 

Творчество П. Гогена. Фовизм в изобразительном искусстве. Творчество А. Матисса. Кубизм 

как принципиально новое направление в живописи и скульптуре. Творчество П. Пикассо. 

Раздел II. Художественная культура России XIX – начала XX в. 

 Тема 5. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. А.С. Пушкин, его роль в развитии 

русской художественной культуры. Пушкин и музыка. М.И. Глинка, его роль в становлении 
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основных эстетических принципов русского музыкального классического искусства. Оперное 

наследие М.И. Глинки. Завершение этапа классицизма в русской архитектуре. М.Ю. Лермонтов 

и русский романтизм. Сочетание классических и романтических образов в

 изобразительном искусстве. Обращенность живописи к внутреннему 

миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи (В.А. Тропинин, А.Г. 

Венецианов). Творчество К.П. Брюллова и П.А. Федотова. Творческий облик А.А. Иванова. 

Традиции Н.В. Гоголя в русском искусстве: соединение фантастики и гротеска, сатиры и 

сурового морализма, религиозности и социальной утопии. 

 Тема 6. Русская культура пореформенной эпохи 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Нравственно-философские 

проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, 

Л.Н. Толстого. Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Поэтическое восприятие 

народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. Гуманистические идеалы П.И. 

Чайковского. Реалистическая образность произведенийхудожников-передвижников. 

Творчество  Н.Н.Ге, В.В.Верещагина, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.Я. Крамского, И.Я. 

Репина, В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. Закат классических 

традиций в архитектуре. Псевдорусский стиль в зодчестве. Расцвет монументального ваяния. 

Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века» «Серебряный 

век» 

Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард 

Рождение теории «искусства будущего». Новизна как эталон современности в искусстве     

авангардных     направлений.     Творческое     объединение     «Бубновый     валет». Примитивизм. 

Творчество И.И. Машкова, М.Ф. Ларионова. Футуризм в литературе: В.В. Маяковский, В. 

Хлебников. 

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное  

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной вечной 

красоте художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). Стремление к прекрасной 

ясности. Творчество Н. Гумилева, О. Мандельштама. Начало творческого пути А. Ахматовой. 

Новое в русской архитектуре. Творчество Ф.О. Шехтеля. Творческое объединение «Мир 

искусства». «Русские сезоны» в Париже. «Новое дыхание» романтического искусства. Тема 

Родины в творчестве А. Белого, А. Блока. Романтическая образность изобразительного 

искусства. 

Раздел III. Европа и Америка: художественная культура XX в. 

 Тема 10. Полюсы добра и зла: литературная классика XX века 

Преемственность и новаторство в литературе 20 в. Проблема положительного героя. 

Творчество Э.М. Ремарка. Расцвет научно-фантастической литературы. Жанр детектива (Ж. 

Сименон, А. Кристи). 

Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

Национальные композиторские школы. Испанская культура, высокие традиции в музыке и 

театре. М. де Алья – классик испанской музыки. Венгерская музыка, творчество Б. Бартока. 

Рождение новых направлений в музыкальном искусстве. 

Тема 12. Театр и киноискусство XX века: взаимная дополняемость 

Киноискусство: проблема элитарности и массовости. «Немое» кино, творчество Ч. Чаплина, 

национальные школы кинематографа. 

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости Художественная культура 

США. Роль переселенцев из России в становлении профессионального искусства Америки. 

Американская литературная классика (Ф. Купер, У. Уитмен, М. Твен, Т. Драйзер, Э. 

Хемингуэй). Своеобразие архитектурного облика США. Статуя Свободы. Живопись Р.Кента. 

Творчество художников разных стран. Творчество С. Дали. Киноискусство США. Голливуд. 

Классика американского кино. Звезды Голливуда (М. Монро и др.) Музыкальное искусство 
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США. Музыка «черной Америки». Джаз после первой мировой войны (биг-бэнд, симфо-джаз). 

Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки. Праздники, карнавалы, 

фестивали. 

Раздел IV. Русская художественная культура XX в. 

Тема 14. Социалистический реализм. Общественные потрясения и ломка духовно-

нравственных устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917 г. Идеология 

большевизма: утопические лозунги и реальность. Противоречивый облик литературной жизни 

20-х гг. Романтическая образность в произведениях В.В. Маяковского, В.В. Хлебникова, Ф.В. 

Гладкова, А.С. Грина. Творчество М.А. Булгакова. 

Противостояние Ассоциации художников революционной России (И.И. Бродский, М.Б. Греков 

и др.) и Общества станковистов (А.А. Дейнека и др.). Творчество К.С. Петрова-Водкина. 

Театральное искусство, выдающиеся режиссеры Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский. 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И.О. Дунаевский, М.И. Блантер, Т.Н. Хренников). 

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет Героизм – одна из главных 

тем киноискусства 30-х гг. Историко-революционные кинофильмы. Кинематография военных 

лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом. Отражение подвига 

народа в искусстве послевоенных лет. Взлет лирической поэзии, воплощение в ней чувств и 

переживаний бойца – защитника Родины. Творчество К.М. Симонова, А.А. Ахматовой. Песни 

военных лет. Изобразительное искусство военных лет. Военная тема в творчестве А.А. 

Дейнеки, А.А. Пластова, С.В. Герасимова. 

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве 

Открытие «русской темы» в отечественном искусстве XX в. Истоки возвращения 

«исторической памяти». Традиция русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов-

шестидесятников (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий). Национальные традиции живописи. 

Творчество И.С. Глазунова, А.М. Шилова. 

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX 

века Диссидентское движение в период «отката оттепели» Нравственные идеи А.Д. Сахарова. 

Деятельность литературных журналов «Юность», «Новый мир». Киноискусство. Творчество 

А.А. Тарковского, Т.Е. Абдуладзе, З.А. Рязанова, М.А. Захарова. Перестройка 80-х гг. 

Литература. Творчество М.Н. Кураева, Ю.М. Полякова. Развитие театральной режиссуры. 

Новые темы и идеи в кинематографе. Музыкальное искусство. Исполнительское искусство. 

Новые творческие коллективы. Массовые музыкальные жанры. Рок-ансамбли: от экспансии 

«тяжелого рока» к красочности видеоклипов. Уродливые явления российской культурной 

жизни 90-х гг. Новые герои телевизионных программ. 

Противостояние злу: первые шаги возвращения к истокам традиционных духовно-

нравственных ценностей. Восстановление храмов. 

Культурные традиции родного края. 

Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол 

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество 

Тематическое планирование курса «Шедевры мировой культуры» 10 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Раздел I. Восточные художественные 

культуры – верность заветам предков 

10 

2 Раздел II. История художественной 

культуры Европы: становление и 

эволюция христианской традиции 

17 

3 Раздел III. Духовно-нравственные 8 
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основы русской художественной 

культуры 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование курса «Шедевры мировой культуры» 11 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Раздел I. Основные течения в 

европейской художественной культуре 

XIX – начала XX века 

7 

2 Раздел II. Художественная культура России XIX – 

начала XX в. 

9 

3 Раздел III. Европа и Америка: художественная 

культура XX в. 

6 

4 Раздел IV. Русская художественная культура XX в 12 

 Всего 34 

 

Социальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

Авторская программа О А. Аплевич, Н. В. Жадько. – М.: Просвещение, 2019 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приёмов составления разных типов плана; 

 расширение круга структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 умение оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1. Волонтерская деятельность в России (19 часов) 

Обучающиеся знакомятся с историей благотворительности в России, с именами и 

культурным наследием известных российских меценатов. Уделяется внимание филантропии 

как виду благотворительности. Расширить свои знания по истории благотворительности 

обучающимся предлагается через самостоятельный поиск информации в различных ис-

точниках. Знакомство с современными благотворителями позволяет перейти к изложению 

материала о причинах (мотивах), побуждающих людей заниматься благотворительностью. 

Продолжается работа с понятиями, связанными с благотворительностью и волонтёрской 

(добровольческой) деятельностью. Вводится понятие «общественно полезная деятельность». 

Знакомятся с историей волонтерского движения в России и за рубежом. 

Знакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Определяют миссию волонтерского 

отряда, продумают направления работы и наметят план работы на год. 

Формируют банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Знакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей. 

Знакомятся с основными правовыми актами и документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность. 

Создают различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках 

волонтерской деятельности. 

Раздел 2. Вы решили стать волонтером (15 часов) 

Интересной и полезной информацией для обучающихся будет информация о партнёрах 

Российского движения школьников (РДШ). Это позволит активизировать деятельность 

волонтёрской организации (отряда, группы) по нескольким направлениям деятельности РДШ. 

Информация об Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ) акцентирует внимание на важном 

для обучающихся в школе направлении деятельности — гражданской активности. Развитие 

информационно-коммуникативной компетенции идёт за счёт самостоятельного поиска 

информации в различных источниках, использования интернет-ресурсов. Важным звеном 

является выполнение творческих заданий на тему «РДШ и его партнёры, программы, проекты». 

Продолжается знакомство обучающихся с направлениями волонтёрской деятельности. 

Обучающиеся повторно заполняют Анкету волонтёра. Анкета включает новые вопросы и 

позволяет обучающемуся определиться с адресами волонтёрской помощи исходя из личных 

потребностей, интересов, возможностей. Через работу в команде развиваются комму-

никативные компетенции.  

Итоговое занятие.  (1 час) 

В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия — любая (круглый стол, 

праздник, конференция). Подводим итоги и поощряем членов волонтёрской организации (от-

ряда, группы) за личный вклад в совместную работу. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Раздел 1. Волонтерская деятельность в России  19 
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Раздел 2. «Вы решили стать волонтером»  15 

Итоговое занятие  1 

Всего 35 

 

 

11 класс 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Раздел 1. Волонтерская деятельность в России  19 

Раздел 2. «Вы решили стать волонтером»  15 

Итоговое занятие  1 

Всего 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Готовов к спасению жизни» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

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

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 
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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. 

Метапредметные результаты: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

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

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее 

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности.  

10 класс. 

Школа выживания 

Знакомство с видами ЧС природного характера (Атмосферные ЧС: бури, ураганы, сильный 

мороз или жара, туман и т.д. Природные пожары: лесные, торфяные и т.д. Геологические ЧС: 
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оползни, сели, обвалы, лавины и т.д. Геофизические ЧС: землетрясения, извержение вулканов 

и т.д. Гидрологические ЧС: наводнения 

Набор снаряжения для выживания в экстремальных условиях. 

Необходимый минимум для выживания: обувь и одежда; аптечка; все необходимое для 

организации привала/ночлега/лагеря; инструменты и оружие; средства навигации и подачи 

экстренного сигнала; съестные припасы и вода. Перечень предметов 

первой необходимости. 

Личная гигиена человека в условиях автономного существования. 

Требования к одежде туриста. 

Способы изготовления одежды из подручного материала. Правила поведения в природе. 

Оказание первой помощи при различных 

состояниях, травмах, заболеваниях. Содержание и комплектация походной аптечки. 

Лекарственные растения и способы их применения. Виды костров, поддержание костра. 

Ориентирование на местности. 

Допсихологическая помощь 

Допсихологическая помощь. Основные понятия. Поведение пострадавших, стрессовые 

реакции, оказание помощи. Толпа. 

Психологические особенности толпы. Правила поведения в толпе. Экстремальные ситуации 

(насилие), связанные с угрозой жизни. 

Спасение на воде 

Причины несчастных случаев на воде. Нарушении правил купания, катания на лодках, 

пользования маломерными судами или от неумения плавать. Купание в запрещённых и 

незнакомых местах. Длительное пребывание на солнце. Прыжки и падения в воду. Шалости и 

игры в воде. 

Правила поведения на воде. Правила безопасности людей на воде осень-весна. Признаки 

опасных явлений на воде. Правила спасения тонущего человека. Оказание первой медицинской 

помощи на воде в летний и зимний период. Спасательные средства на воде, правила 

пользования. Проведение конкурса рисунков «Осторожно на воде» Оформление и защита 

проектов. Структура проекта. Правила оформления проекта. Подготовка к защите. Требование 

к докладу. Публичное выступление. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности.  

11 класс. 

Основы комплексной безопасности. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 
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Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 
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Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой 

помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при массовых 

поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Тематическое планирование курса «Готов к спасению жизни» 10 класс 

 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Введение (виды ЧС природного характера, варианты 

ситуаций 

выживания, варианты тактики выживания). 

1 

2 Основное снаряжение, варианты нестандартного 

использования 

вещей при выживании). 

2 

3 Основы гигиены, первая помощь пострадавшему 1 

4 Обеспечение безопасности группы 2 

5 Способы организации, типы укрытия 2 

6 Способы добычи, поддержания огня. Виды костров. 2 

7 Способы добычи, фильтрации, переноса воды и 

сохранение пищи 

2 

8 Топография и ориентирование 2 

9 Допсихологическая помощь. Основные понятия 1 

10 Поведение пострадавших, стрессовые реакции, 

оказание помощи 

1 

11 Толпа. Психологические особенности толпы 1 

12 Правила поведения в толпе 1 

13 Экстремальные ситуации (насилие), связанные с 

угрозой жизни 

1 

14 Причины несчастных случаев на воде 2 

15 Правила поведения на воде 2 

16 Признаки опасных явлений на воде 1 
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17 Создание профилактических листовок 1 

18 Способы транспортировки пострадавших 1 

19 Оказание первой помощи пострадавшему на водных 

объектах 

1 

20 Спасательные средства и их применение. 1 

21 Конкурс памяток «Осторожно на воде» 1 

22 Час - общения с представителями МЧС 1 

23 Экскурсия в организации МЧС 1 

24 Структура проекта. Правила оформления проекта 1 

25 Подготовка к защите. Требование к докладу 1 

26 Публичное выступление 1 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование курса «Готов к спасению жизни» 11 класс 

 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни 

3 

2 Обеспечение безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях 

6 

3 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 3 

4 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ 

10 

5 Основы здорового образа жизни 8 

6 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

 Всего 34 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зумба» 

Методические пособия 1. Комплексная программа физического  воспитания учащихся 1-11 

классов, авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2008 г., допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес – 

аэробики. Авторы: Слуцкер О.С. Полухина Т.Г    Козырев В.С 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностными результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

 народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

 физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

 половым нормативам; 

 владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

 различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

 достижении поставленных целей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

 творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

 поиска средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной 

 деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

 соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

 способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

 решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

 сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

 совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

 существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

 с использованием различных средств информации и коммуникации; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии  

 культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

 красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

Предметные результаты: 

 формирование знаний о роли физической культуры для укрепления здоровья 
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 (физического, социального и психического), о положительном влиянии физической 

культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 владение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

спортивные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

 величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 

выносливости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований по видам 

фитнес-аэробики; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств фитнес-аэробики; 

 изложение фактов истории развития фитнес-аэробики,  

 современности, характеристика видов фитнес-аэробики, влияние аэробных занятий на 

организм человека; 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 

В результате обучения обучающиеся должны знать:  

 формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; 

 реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование, 

а также развитие 

 основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости.  

 Учебный материал позволяет сформировать у учащихся научно обоснованное 

отношение к окружающему миру, опорой на предметные, метапредметные результаты 

и личностные требования. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа по внеурочной деятельности на основе фитнеса включает в себя относительно 

самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой разделы: 

 «Знания о физической культуре и спорте» 

 «Способы физкультурной деятельности» 

 «Физическое совершенствование» 

 «Диагностика физической подготовленности». 

 

Тематическое планирование 

 

10-11 класс 
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№ 

п/п 

 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

1 

2 Современные тенденции в фитнесе 1 

3 Диагностика физической  подготовленности 1 

4 Упражнения на формирование осанки, совершенствования равновесия и 

ориентации в пространстве 

1 

5 Функциональная тренировка. Упражнения на развитие выносливости 1 

6 Упражнения на развитие выносливости 1 

7 Упражнения на развитие быстроты 1 

8 Упражнение для увеличения амплитуды 1 

9 Упражнения на развитие силы 1 

10 Упражнения на развитие скоростносиловых качеств 1 

11 Упражнения на развитие координации 1 

12 Упражнения на развитие гибкости 1 

13 Упражнения на развитие ловкости 1 

14 Упражнения на развитие мышц спины 1 

15 Прыжки высокой амплитуды. 1 

16 Базовые шаги аэробики 1 

17 Разучивание связки №1 1 

18 Разучивание связки №2 1 

19 Разучивание связки №3 1 

20 Разучивание связки №4 1 

21 Разучивание связки №5 1 

22 Разучивание связки №6 1 

23 Разучивание связки №7 1 

24 Разучивание связки №8 1 

25 Сборка связок в комбинацию 1 

26 Отработка комбинации 1 

27 Отработка комбинации 1 

28 Отработка комбинации 1 

29 Отработка комбинации 1 

30 Разновидности аэробики. Пилатес. 1 

31 Разновидности аэробики. Пилатес. 1 

32 Составление индивидуальных комплексов и комбинаций из изученных 

упражнений. 

1 

33 Составление индивидуальных комплексов и комбинаций из изученных 

упражнений. 

1 

34 Диагностика физической подготовленности 1 

35 Диагностика физической подготовленности 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа мяча» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся 

отражают: 
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развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры учащихся, 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,  

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

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся.  

Личностные: 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; - освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

- обогащение двигательного опыта путём занятий спортивными играми.  

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности.  

10 класс 
Легкая атлетика. Техническая подготовка. 

Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Основы организации двигательного режима. 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики Влияние физических упражнений на 

организм человека, тренировка как процесс совершенствования функций организма. Техника 
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Выполнения гимнастических упражнений. Современные спортивно оздоровительные 

упражнения 

Спортивные игры (баскетбол)  

Техника и тактика игры. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Техника 

безопасности в баскетболе. Техника упражнений для улучшения способов движения. 

Спортивные игры (волейбол) Тактические планы игры. Индивидуальные и командные 

действия в процессе соревнований и контрольных игр. Техника Основных приемов игры. 

Лыжная подготовка  

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов. Оборудование и инвентарь. Роль специального 

оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса. Техника упражнений 

для совершенствования попеременных ходов. 

Спортивные  Общая физическая игры (мини-футбол) подготовка. Техническая и тактическая 

подготовка. Техника контрольных упражнений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 11 класс 

Легкая атлетика. Техническая подготовка.  

Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Основы организации двигательного режима. Беседа «Правовые особенности физической 

культуры и спорта». Эстафеты. Соревнования. Подвижные игры. 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики Влияние физических упражнений на 

организм человека, тренировка как процесс совершенствования функций организма. Техника 

Выполнения гимнастических упражнений. Современные спортивно оздоровительные 

упражнения Беседа «Тейпирование. Регулирование массы тела». Эстафета. Полоса 

препятствий. Круговая тренировка. 

Спортивные игры (баскетбол)  

Техника и тактика игры. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Техника 

безопасности в баскетболе. Техника упражнений для улучшения способов движения.

 Беседа «Общие правила в физических упражнениях и их применение» Двусторонняя 

игра. Эстафеты. Подвижные игры. 

Спортивные игры (волейбол)  

Тактические планы игры. Индивидуальные и командные действия в процессе соревнований и 

контрольных игр. Техника Основных приемов игры. Беседа «Чувство коллективизма в 

команде. Проведение закаливающих процедур» Учебно-тренировочная игра. 

Легкая атлетика  

подготовка. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Основы организации двигательного режима. Беседа «Правовые особенности 

физической культуры и спорта». Эстафеты. Соревнования. Подвижные игры. 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики Влияние физических упражнений на 

организм человека, тренировка как процесс совершенствования функций организма. Техника 

Выполнения гимнастических упражнений. Современные спортивно оздоровительные 

упражнения Беседа «Тейпирование. Регулирование массы тела». Эстафета. Полоса 

препятствий. Круговая тренировка. 

Спортивные игры (баскетбол)  

Техника и тактика игры. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Техника 

безопасности в баскетболе. Техника упражнений для улучшения способов движения.

 Беседа «Общие правила в физических упражнениях и их применение» Двусторонняя 

игра. Эстафеты.  

Спортивные игры (волейбол)  
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Тактические планы игры. Индивидуальные и командные действия в процессе соревнований и 

контрольных игр. Техника Основных приемов игры. Беседа «Чувство коллективизма в 

команде. Проведение закаливающих процедур» Учебно-тренировочная игра. 

Лыжная подготовка  

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов. Оборудование и инвентарь. Роль специального 

оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса. Техника упражнений 

для совершенствования попеременных ходов. 

Спортивные игры (мини-футбол) Общая физическая подготовка. Техническая и тактическая 

подготовка. Техника контрольных упражнений. 

 

Тематическое планирование курса «Школа мяча» 10 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 7 

2 Спортивные игры (баскетбол) 7 

3 Спортивная гимнастика с элементами акробатики 5 

4 Лыжная подготовка 4 

5 Спортивные игры (волейбол) 4 

6 Спортивные игры (мини-футбол) 7 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование курса «Школа мяча» 11 класс 

 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 7 

2 Спортивные игры (баскетбол) 7 

3 Спортивная гимнастика с элементами акробатики 5 

4 Лыжная подготовка 4 

5 Спортивные игры (волейбол) 4 

6 Спортивные игры (мини-футбол) 7 

 Всего 34 

Общекультурное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих» 

 

Основана на авторских программах элективных курсов «Азбука журналистики» О.И. 

Лепилкиной (М.: Вентана-Граф, 2006) и «Журналистика и русский язык» Л.И. Сухаревой (М.: 

Айрис-пресс, 2007) 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные результаты освоения программы обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой, 

русским языком отражают: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

 расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

 расширении круга структурирования материала; 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла. 

Предметные результаты освоения программы  

 познакомятся с основными терминами журналистики; 

 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту научно - познавательных текстов, инструкций; 

 научатся самостоятельно организовывать поиск информации; 

 научатся давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

 научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы - научатся распределять работу между участниками 

проекта; 

 научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

кружка и следовать им; 

 поймут, на доступном школьнику уровне, сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Метапредметные навыки : 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, - сформированность мотивации к 

учению и познанию, 

 ценностно-смысловые установки обучающихся школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; 

 понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Блок 1. Введение в профессию журналист ( 15 часов) 

Вводное занятие. Понятие журналистика, журналистская деятельность 

Структура и оформление газеты. 
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Сбор, обработка информации. Заголовки. 

Знакомство с региональными молодежными изданиями. 

Закон о СМИ. Понятие журналистской этики. 

Значение журналистики в современной жизни. Проблемы современной журналистики 

Итоговое занятие. 

Блок 2. Основы журналистики. Система жанров, (15 часов) 

Система жанров. Виды жанров. 

Информационные жанры. 

Информация. 

Заметка. 

Новость, хроника, обзор, отчет. 

Репортаж. 

Интервью. 

Аналитические жанры. Художественно-публицистические жанры 

Итоговое занятие. 

Блок 3. Журналист и язык, (5 часа) 

Культура устной речи. Дикция. 

Культура письменной речи. Критерии оценки текста. 

Редактирование. Корректура. 

 

Тематическое планирование 

10-11 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

План  Факт 

1 Профессия – журналист. Журналистика как форма 

информационной деятельности. 

1   

2 Взаимодействие СМИ с аудиторией. Наша 

аудитория. Воздействуем на аудиторию 

1   

3 Экономика и маркетинг СМИ. Изучаем рынок и 

потребителей информации. Продвигаем СМИ 

1   

4 Зачётная работа №1 1   

5 Культура устной речи 1   

6 Выступаем устно. Совершенствуем дикцию. Ведём 

дискуссию 

1   

7 Культура письменной речи. Слагаемые 

письменной речи. Критерии оценки текста 

1   

8 Редактирование. Из чего складывается 

редактирование. Учимся «видеть» ошибки. Никуда 

без корректуры 

1   

9 Зачётная работа №2. 1   

10 Основные методы сбора информации 1   

11 Изучаем документы. Наблюдаем. Работаем с 

людьми 

1   

12 Структура журналистского текста. Всё начинается 

с заголовка. Что такое Вид 

1   

13 Основная часть и подпись 1   

14 Основные публицистические жанры. Заметка. 1   
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура речевого общения» 

Разработана на основе авторской программы Т. В. Потёмкина. Русский язык 10-11 классы. 

Культура устной и письменной речи. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 

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

самостоятельно     осуществлять,     контролировать     и     корректировать     деятельность 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения     проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

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

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

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

 требований эргономики, техники безопасности, 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Репортаж 

15 Интервью. Статья 1   

16 Отчёт. Рецензия 1   

17 Очерк. Эссе. Фельетон 1   

18 Зачётная работа №3 1   

19 Кто готовит номер. Редакционный коллектив 1   

20 Творческий практикум (игра «Выборы 

редакционного коллектива» 

1   

21 Деловая игра 1   

22 Дизайн газеты 1   

23 Приступаем к работе над номером 1   

24 Композиционно- графическая модель 1   

25 Создаём макет 1   

26 Творческая мастерская 1   

27 Оформляем заглавную часть. 1   

28 Творческая мастерская 1   

29 Колонтитулы и блок «адрес и служебные 

сведения» 

1   

30 Вставляем текст и иллюстрации 1   

31 Делим полосы на колонки. 1   

32 Оформляем заголовочный комплекс. 1   

33 Выбираем шрифт 1   

34 Дополнительные графические средства 1   

35 Защита работ 1   
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

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

государства; способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

• сформированность умения анализировать единицы различных языковых уровней; 

владение комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистическо 

компетенции десятиклассников; 

• владение формами обработки информации исходного текста.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

10 класс 

Введение 

Знакомство с курсом внеурочной деятельности «Культура речевого общения». Основные цели 

и задачи курса. 

Речевое общение и речевое воздействие. 

Речь: понимание, восприятие, воспроизведение и порождение русской речи. Язык – важнейшее 

средство человеческого общения. Русский национальный язык. русский язык как 

государственный язык Российской Федерации. 

Язык и речь. 

Основные виды речевой деятельности. Речевое поведение, речевая этика, речевой этикет. 

Речевой акт. Речевая роль. Основные формы речи. Сферы и среды речевого общения. Речевая 

ситуация (говорящий – слушающий; пишущий – читающий; предмет речи; условия речевого 

общения). Речевое поведение, речевая этика, речевой этикет. 

Основные особенности каждого вида речевой деятельности. Основная и дополнительная. Явная 

и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

Устный русский текст. Общая характеристика. Основные особенности

 устного высказывания. Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. Коммуникативные цели 

говорящего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой и условиями 

общения. Звуковая организация текста. Интонация как средство передачи смысла и его 

эмоциональных характеристик. 

Словесное и логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, мимика). Обиходно-

разговорный устный текст. 

Письменный русский текст. 

Официально-деловой, научный, публицистический, художественный текст как отражение 

национальной жизни и культуры в прошлом и настоящем. Как средство сохранения 

непреходящих ценностей культуры в будущем. Жанры текстов. 
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Литература как вид словесного (речевого искусства). 

Художественный текст: поэтический, прозаический, драматический. Особенности анализа 

художественных текстов. 

Речь монологическая и диалогическая. Виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями, беседа, спор, дискуссия, публичное 

выступление; сочетание разных видов диалога). 

Вторичный текст: учебно-интеллектуальные цели создания текстов. План, конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, обзор. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

11 класс 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия 

Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль зву-\ка в слове. Особенности 

словесного ударения в русском языке. Гласные звуки и их произношение. Гласные ударные и 

безударные. Согласные звуки и их произношение. Смягчение и несмягчение согласных перед 

следующим 

согласным звуком. Произношение двойных согласных. Произношение сочетаний согласных. 

Произношение сочетаний с непроизносимыми 

4 согласными. Трудности фонетического анализа слов. Орфоэпические нормы русского языка. 

Орфоэпические и другие словари, имеющие орфоэпические пометы. Варианты произношения.

  

Тема 2. Лексика и фразеология 

Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Употребление слов, использованных в 

переносном значении, в художественном тексте (тропов). Лексическое значение слова: прямое, 

переносное. Книжная и разговорная лексика. 

Общеупотребительная и ограниченная лексика. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Трудности лексического анализа слов. 

Тема 3. Словообразование 

Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение, переход из одной части речи в 

другую. Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами оценки в художественной речи. 

Словообразование наречий. Морфемные модели наречий. 

Тема 4. Морфология 

Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Способы определения 

частей речи по морфологическим признакам. Способы выражения самостоятельных частей 

речи в предложении. Служебные части речи. 

Орфоэпические нормы. Правильное употребление служебных частей речи. Роль служебных 

частей речи. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Тема 5. Орфография 

Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого общения. 

Трудные случаи правописания приставок. 

Правописание Ы/И после приставок на согласную. Виды орфограмм в корне слова. 

Правописание О/Ё после шипящих во всех частях речи. Трудные случаи правописания 

окончаний. Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание суффиксов -ЧИК/-

ЩИК; -ЕК-/-ИК; -К-/-СК-; -Н-/- НН- в словах различных частей речи. Правописание Ъ и Ь после 
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шипящих. Правописание служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ. 

Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание. Простое предложение Особенности связи слов в словосочетаниях. 

Правильное употребление словосочетаний. Типы словосочетаний и виды связи в них. 

Предложение как речевое высказывание. Односоставные и двусоставные предложения. 

Инверсия в текстах разных стилей. Простое осложненное предложение. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения в текстах разных 

стилей и типов речи. 

Уточняющие члены предложений. 

Тема 7. Прямая речь. Диалог. Цитата 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы оформления 

прямой речи на письме. Способы оформления диалога.Различные способы цитирования. 

Тема 8. Сложное предложение 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в художественном тексте. 

Сложносочиненные предложения. Использование сложносочиненных предложений в 

художественном тексте. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в 

художественном тексте. Сложные синтаксические 

конструкции и знаки препинания в них. 

Тема 9. Текст и его особенности 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и типы речи. 

Стилевые особенности текстов. Текст и 

его анализ. Чтение и изложение (подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование. 

Тематическое планирование курса «Культура речевого общения» 10 класс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение   1 

2 Язык и речь  6 

3 Устный русский текст  6 

4 Письменный русский текст 5 

5 Литература как вид словесного (речевого) 

искусства 

4 

6 Речь монологическая и диалогическая 6 

7 Вторичный текст 6 

 Всего 34 

 

 

Тематическое планирование курса «Культура речевого общения» 11 класс 
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№ Раздел Кол-во часов 

1 Формы и качества словесного выражения  6 

2 Средства художественной изобразительности 6 

3 Структура и композиция текста 10 

4 Взаимодействие текста и культуры 10 

5 Подведение итогов 2 

 Всего 34 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Пояснительная записка 

Школа должна дать шанс каждому ребенку почувствовать себя успешным, используя 

все возможности для формирования социальной мобильности по достижению успеха в жизни. 

Искусство педагогики - видеть возможности. Ведь ученик, от которого никогда не требуют 

того, чего он не может сделать, никогда не сделает всего, на что он способен. Свои способности 

человек может узнать, только попытавшись приложить их. 

Каждый человек имеет задатки. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлены задатки и развиты способности, получит ли он шанс использовать свою 

уникальность? Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свои 

способности, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает 

экономический рост и прочность демократических институтов. 

Современный человек обязан быть всесторонне развитым, инициативным, 

предприимчивым, должен обладать запасом знаний и навыков, чтобы оказаться 

конкурентоспособным в условиях нестабильности рыночного хозяйства. Сегодня знание своих 

возможностей - необходимое качества потенциала личности выпускника школы. 

Содержание данной Программы включает не только задачи воспитания школьников, 

но и задачи успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков. 

Режим деятельности заключается в создании условий для достижения нового 

социального заказа, способствующего повышению качества образования, подготовки 

мобильного конкурентноспособного выпускника, готового к саморазвитию и 

самоопределению в системе «социальной адаптации». 

Успешный и благополучный выпускник - это одно из условий качества. Для каждого 

ребенка свой индивидуальный результат, так как система неадекватных требований может 

затормозить развитие. 

Не менее важен диалог с родителями и общественностью, координация действий всех 

жизнедеятельных структур: образовательной, информационной, управленческой, кадровой, 

правовой, воспитательной, материально-технической, а также в объединении и взаимодействии 

педагогов, школьников и их родителей по обеспечению развития и эффективной совместной 

деятельности. 

При оценке перспектив и создании программы воспитания образовательного 
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учреждения был осуществлен SWOT-анализ как метод анализа в стратегическом 

планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: 

strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats 

(угрозы): 

 

Сильные ресурсы: 
1.Широкие полномочия соуправления; круг 

вопросов, решаемых общественностью. 

2.Вовлечение педагогов и родителей в 

воспитательный процесс школы; 

Слабые стороны: 

1. Недостаточная техническая 

оснащенность: слабая мультимедийная 

составляющая; 

2. Естественная ежегодная ротация 

педагогических кадров (как вовлечение 

новых, так и убытие прежних) может 

привести к искаженному представлению о 

миссии и стратегических путях развития 

образовательного комплекса. 

Возможности, благоприятствующие 

созданию и развитию образовательного 

учреждения, обусловлены стратегическими 

позициями образовательной политики на 

федеральном и региональном уровнях: 

1. Новая система оплаты труда.   

2.Создание единого информационного 

пространства; 

3. Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, культуры; 

Угрозы, проявляющиеся со стороны 

внешнего социального окружения: 
1. Стремительные изменения внешней 

среды, на которые школе трудно отвечать 

незамедлительно; 

2. Демографическая ситуация: в 

учреждении обучается большой процент 

школьников, состоящих на разных видах 

учета. 

 

 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Задачи: 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание совметной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Традиционные ключевые дела: 

День знаний (сентябрь), подготовка и проведение Дня знаний активом школы.  

День учителя (октябрь). Организация дня самоуправления в школе, поздравление 

учителей, организация и проведение концерта для учителей. 

День матери (ноябрь), организация концерта для мам. 

Новогодняя творческая мастерская (декабрь). Украшение школы к новому году, 

подготовка и проведение новогодних утренников. 

Посвящение в пятиклассников в детскую организацию (январь). Традиционное 

мероприятие, на котором обучающиеся пятых классов вступают в детскую организацию. 



491 
 

Школьная конференция «VIVAT, Наука!» (февраль). Конференция, посвященная 

дню науки. 

Акция «Восславим женщину!» (март). В рамках акции обучающиеся поздравляют 

женщин школы (учителя, одноклассницы, работники столовой, технический персонал и т.д.) с 

Международным женским днем). 

День здоровья (апрель). Общешкольный день здоровья . Разрабатываются и 

проводятся мероприятия по параллелям (соревнования, эстафеты, мастер-классы и т.д.). 

Последний звонок (май). Традиционное мероприятие для выпускных классов.  

Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (май).  

День общественных организаций (май). Слет активистов классов. Подведение 

итогов года, награждение. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом 

 Единый информационный день. Каждую среду в школе отводится единое время 

для проведения классного часа или классного мероприятия. 

 Проект «Классные встречи» В рамках проекта классные руководители 

организуют встречи обучающихся с интересными людьми (спортсменами, художниками, 

ветеранами боевых действий и т.д.) 

 Оформление классных уголков, выборы ученического самоуправления в классе. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Каждый классный руководитель ведет дневник «классного руководителя», в котором 

прописаны индивидуальные планы с детьми девиантного поведения, одарёнными детьми, 

работа с родителями, достижения обучающихся, занятость обучающихся и т.д. Составляются 

совместные планы работы с социальным педагогом и психологом. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Направления воспитательной 

деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное Шедевры мировой культуры 

Школа волонтёра 

Общеинтеллектуальное 

 

Финансовая грамотность 

Физика в задачах 

Общекультурное Курс «Журналистика для 

начинающих» 

Культура речевого общения 

Спортивно-оздоровительное Зумба 

Школа мяча 

Социальное Курс «Ваш выбор. 

Профориентация» 

Готов к спасению жизни 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность детской организации «Первые шаги», объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной школьной службы примирения по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через традиционное участие в проекте «Профориентационный 

калейдоскоп». Данный проект осуществляется как на школьном так и на муниципальном 

уровне. Включает в себя: мастер-классы от учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия 

города, встречи с представителями разных профессий, участие в школьных и городских 

тематических конкурсах и олимпиадах.  

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- родительские собрания; 

- родительские конференции ( 2 раза в год); 

- заседание общешкольного Совета родителей; 

- реализация программ родительского просвещения «Школа  ответственного родительства». 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы действует волонтерский отряд «Новое поколение». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и сельского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера);  
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 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

селе;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

Модуль 3.8  «Профилактика» 

Профилактическая работа – совместная деятельность педагогов, школьников, 

родителей в тесном сотрудничестве с  представителями  группы ПДН ОУПП и ПДН  МО МВД 

России г.Бийска, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленная на 

предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений, защиту законных прав и 

интересов несовершеннолетних; формировании системы знаний обучающихся о правах и 

обязанностях, уважения к закону, потребности поступать в соответствии с законом, воспитание 

нетерпимости и протеста к правонарушению, осознание неотвратимости ответственности за его 

нарушение, укрепление дисциплины среди учащихся. 

Другим направлением профилактической работы является формирование навыков 

безопасного поведения в социуме и навыков ЗОЖ.  

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

 профилактическая акция (акция «Подросток» направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики и образовательном 

учреждении; акция «Всеобуч» (охват обучением всех детей микрорайона школы); акции по 

профилактике ДДТТ; 

«Безопасный Интернет» и другие); 

 профилактические беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых знаний, формирование 

навыков безопасного поведения, а также профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних; 

 рейды (с привлечением родителей, обучающихся) в места досуга молодежи, 

места, представляющие опасность для детей и подростков на пути «Дом-школа-дом» (железная 

дорога, пешеходные переходы и другие); 

 социально-психологическое тестирование; 

 тематические недели и дни (Неделя правовых знаний, Неделя безопасности, 

Неделя здоровья, День инспектора ПДН в школе, День безопасности на железной дороге, День 

безопасности в сети Интернет, День телефона доверия, День Конституции и другие); 
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 конкурсы и олимпиады («Стань заметным в темноте!», «Безопасные каникулы», 

олимпиада по ПДД, юридический диктант); 

 ежедневный контроль посещаемости учебных занятий; 

 спортивные мероприятия; 

 распространение просветительской и агитационной печатной продукции. 

На групповом уровне: 

 деятельность школьной службы примирения; 

 классные часы, круглые столы, беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории, 

встречи со специалистами системы профилактики на тему права и ответственность 

несовершеннолетних, потребления несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ); 

 тренинги с привлечением специалистом; 

 профилактические беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых знаний, формирование 

навыков безопасного поведения, а также профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные профилактические беседы о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях несовершеннолетних; 

 содействие в организации внеурочной занятости детей «группы риска», 

трудоустройстве в каникулярное время; 

 консультирование (помощь лицам, заинтересованным в разрешении 

социально - педагогических проблем детей группы риска; 

 патронаж семей «группы риска»; 

 работа Совета профилактики (рассмотрение персональных дел учащихся, 

требующих особого педагогического внимания; контроль за поведением подростков, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, в комиссии по делам несовершеннолетних). 

 наставничество (сопровождение несовершеннолетнего «группы риска» 

педагогом-наставником). 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на каждом 

учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы 

внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого 

обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности. 

 Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности 

личности обучающегося. В школе действуют спортивные секции, имеется возможность выбора 

кружков по интересам. В рамках дополнительного образования функционируют кружки, где 

обучающиеся расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, что 

является дополнением предпрофильной подготовки учащихся. 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом. 
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Говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся и как следствие снижение активности ребят в организации и проведении 

мероприятий. 

Большая загруженность классного руководителя как учителя - предметника, 

оформление большого объема документации являются причиной, мешающей полноценно и 

активно принимать участие в воспитательной работе класса, школы и города.   

Сложности в работе с родителями: 

 Недостаточное внимание родителей к проблемам  детей из-за занятости на 

работе; 

 Правовая безграмотность из-за отсутствия необходимого для этого образования; 

 Нежелание родителей посещать   школу из-за убеждения, что воспитанием их 

детей должна заниматься именно школа; 

 Стремление родителей   воспитывать по собственным нормам и правилам; 

 Низкий уровень доверия  школе и как следствие негативное отношение к 

школьному воспитанию. 

Существует ряд вопросов, которые необходимо еще решить по реализации 

направления  детского самоуправления: 

- отсутствие системы в работе классных органов самоуправления; 

- нет преемственности из начального звена в среднее и старшее; 

- нет коллективного планирования дел; 

- учитель подменяет деятельность детей; 

- лидеры формальны; 

- загруженность детей и педагогов; 

- низкая мотивация и инициатива. 

 

2.4 Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психологомедико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении основной образовательной программы. Программа носит комплексный 

характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-

медикопедагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 
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жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа». ПКР разрабатывается для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также для обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении 

специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их 

воспитании и обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг 

учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне 

от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и 

дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, 

гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем понятие 

«дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из составляющих его 

категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Школы направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с 

ОВЗ – 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 по содержанию в зависимости от состава обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие. ПКР 

разрабатывается на период получения среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с оособыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и профилактики производных отклонений в физическом, 

психическом развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

  определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

  определение и создание оптимальных специальных условий для успешного освоения 

программы (ее элементов), получения среднего общего образования обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

  создание условий для успешного прохождения итоговой государственной адаптации; 

  реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико- 

педагогической комиссии (ППК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико- 

педагогического консилиума школы (ППк) – для других категорий обучающихся); 
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  разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся; 

  коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

  обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

  выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

  обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися; 

  осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 

родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с особыми 

образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе комплексного 

медико-психолого-педагогического характера и включение совместной работы педагогов и 

других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, 

привлечение других специалистов по необходимости за пределами Школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся 

с особыми образовательными потребностями выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы обучающихся, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методовобучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях Школы; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития 

старшеклассников, подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе; 

  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития, личностного и профессионального самоопределения, 

социализации обучающихся; 

  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

способствует расширению представлений всех участников образовательного процесса о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержание 

Диагностическая 

работа 
 своевременное выявление обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов 
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Диагностическая 

работа 
 своевременное выявление обучающихся, 
нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностика отклонений в развитии и анализ 
причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов 

 проблем различного характера

 (личностных, межличностных, социальных и др.) 

у обучающихся, попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 

 социальная защита обучающегося в случае 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 
 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов обучения 

обучающегося с особыми образовательными 

потребностями; 

 консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися, отбору и 

адаптации содержания предметных программ; 

 консультативная поддержка и помощь семье 

(обучающимся, родителям), направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, семинары, 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 особыми образовательными 

потребностями; 

 проведение тематических выступлений для 
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педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

 информационная поддержка

 образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

 

Этапы реализации коррекционной программы 

 

№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

коррекционно- 

развивающей 

программы 

 

Содержание 

этапов 

 

Результат 

реализации этапа 

1. Информационно- 

аналитический 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике 

развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды Школы 

Оценка 

контингента 

обучающихся

 для учѐта 

особенностей

 развития

 детей, 

определения 

специфики и их 

особых

 образователь

ных потребностей. 

Оценка 

образовательной 

среды на предмет

 соответствия 

требованиям

 программно- 

методического

 обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

Школы 

2. Организационно- 

исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

Особым образом 

организованный 

образовательный 

 процесс, 

имеющий

 коррекционн

о- развивающую 

направленность. 
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потребностями в 

условиях Школе 

Процесс

 специального 

сопровождения 

детей при 

целенаправленно 

созданных 

(вариативных) 

условиях 

обучения, 

воспитания, 

развития, 

социализации 

рассматриваемыхк

атегорий. 

3. Контрольно- 

диагностический 

Диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация 

соответствия 

созданных 

условий и 

выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

 программ 

особым

 образователь

ным потребностям 

ребенка. 

4. Регулятивно- 

корректировочны

й 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности

 по 

сопровождению 

детей. 

Внесение

 необходимых 

изменений в 

образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения 

детей. 

Корректировка 

условий и форм 

обучения, методов 

и приѐмов работы. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,

 материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79) осуществляется в Школев рамках 

деятельности Службы психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации на уровне Школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба Школы решает следующие задачи: 

  выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

  проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, 

социального и медицинского содержания; 

  выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

  проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

  определение характера и продолжительности психолого-педагогической, медико-

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 

  проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 

педагогической и медико-социальной направленности; 

  оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации 

психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

  оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах 

успешной социализации; 

  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

  мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, 

направленную на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе нужных 

специалистов запрос на оказание  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

 оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 

  обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 
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  оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

  оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-

инвалид»; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых 

предусмотрены уголовно- процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися 

потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации; 

  психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 

обучающихся; 

  организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 

развивающих, компенсирующих занятий; 

  оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 

самоопределении, вопросах самореализации; 

  оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

  организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами Школы в рамках деятельности ППк (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными нормативными актами 

Школы, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей Школы и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги (учителя-

предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в Школе осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 
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информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в 

выборе профессиональных предпочтений. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Школы. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, 

которые направлены на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся; проведении психологической диагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом и классным руководителем); разработке 

и осуществлении психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, 

администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог 

проводит консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей. 

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 

личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основная 

форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — 

консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся и его 

родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

  сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

(класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения 

занятий специалистами используются  индивидуально ориентированные программы, 

создаваемые на основе имеющегося у специалиста Школы банка психопрофилактических, 

коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого 

по мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых 

специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 

медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

со специалистами других образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную и медицинскую деятельность. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический консилиум 

(ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе; учитель образовательного  учреждения, обучающий ребенка с ОВЗ; 
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учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный педагог. При отсутствии 

специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе. Общее 

руководство ППк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о проведении 

ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). Реализация 

системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальные условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

№ п/п Условия обучения 

и воспитания детей 

Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Дифференцированн

ые условия 

В Школе соблюдается оптимальный режим 

учебных нагрузок, организуются вариативные 

формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической

 комиссии, психолого- педагогического 

консилиума Школы. 

2. Психолого- 

педагогические 

условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

  Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности.  

Осуществляется взаимодействие с 

организациями, занимающимися проблемами 

детей с ОВЗ. 

3. Специализированны

е условия 

Для реализации коррекционной программы 

выдвигается и определяется комплекс 

специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями 

психолого- педагогической комиссии, 



510 
 

индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребенка- инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные 

разделы, направленные на решение задач 

развития ребенка, отсутствующие в содержании 

образования нормально развивающегося 

сверстника. 

Используются специальные методы, приѐмы, 

средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. 

Обучение школьников с особыми 

образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный 

характер с учетом специфики нарушения развития 

ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях носит комплексный характер, то есть 

предполагает совместную работу педагогов и 

других специалистов. 

4. Здоровьесберегающ

ие условия 

В Школе организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия  по 

укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся. Осуществляется 

профилактика физических, умственных  и 

психологических перегрузок, обучающихся 

посредством профилактических бесед, лекций,

 классных часов, тренинговых занятий, 

проводимых как  педагогами и

 специалистами Школы, так и 

приглашенными специалистами. 

В Школе осуществляется и

 находится под постоянным контролем 

администрации соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В Школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов  обеспечено  участие  всех  детей  (в 

том числе с ОВЗ, детей-инвалидов),

 независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении

 воспитательных, культурно- 
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развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения 

и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического 

развития. 

II. Программно- 

методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы 

коррекционной работы используется имеющийся 

у специалистов Школы банк коррекционно-

развивающих программ, банк диагностического и 

коррекционно- развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителей и 

специалистов. 

III. Кадровое 

обеспечение 

Осуществление коррекционной работы в Школе 

ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки 

(повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематики работы. 

Постоянно осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников Школы, занимающихся решением 

вопросов детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических 

работников МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» 

соответствует каждой занимаемой должности и ее 

квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники Школы, 

непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в 

области психического и физического развития 

детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками и 
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технологиями организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в Школе обеспечен 

надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно- развивающую среду школы, в том 

числе имеются надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие

 возможность для 

беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или)  психического 

развития в  здания и помещения образовательной 

организации 

V. Информационное 

обеспечение 

В Школе создана информационная 

образовательная среда, на основе которой 

функционирует дистанционная форма обучения 

детей, имеющих трудности в посещении школы, в 

передвижении (как временные, так и постоянные), 

с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создана система доступа обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других 

обучающихся, их 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 материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Разработан и функционирует сайт школы, на 

котором выставляется информация о работе 

специалистов социально-психологической 

службы. 

Все обучающиеся, их родители (законные 

представители) имеют доступ к электронному 

дневнику обучающегося. 

VI. Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов 

специальным методам, приемам, средствам 

обучения, ориентированным на особые 

образовательные потребности детей. 

Организуются и проводятся индивидуальные 

и/или групповые коррекционно-развивающие 

занятия, необходимые для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения. 
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Осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы Школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной- 

метапредметные и личностные результаты. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме того, 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. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

  организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 

  обобщенные результаты итоговой аттестации; 

  результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 

диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

  отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 

  установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на 

данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент 

окончания предыдущего года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 



514 
 

  своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и 

социальной адаптации на ступени среднего общего образования; 

  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников Школы; 

  достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии 

с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» для 10 классов,  

реализующих ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве основного механизма его реализации. 

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»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – и не более 2516 часов (не 

более 37 часов в неделю, при количестве учебных недель – 34 в учебном году). 

2.2. Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» состоит из 2-х 

частей: обязательной части и части, в которой представлены предметы по выбору. 

В учебный план  включены часы внеурочной деятельности из расчета 170 часов  (34 учебные 

недели) в каждом классе на уровне основного общего образования по направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план  профиля  обучения и 

(или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной настоящим Стандартом 

Обязательные предметные области: 

- «Русский язык и литература», 

- «Родной язык и родная литература», 

- «Иностранные языки», 

- «Общественные науки», 

- «Математика и информатика», 

- «Естественные науки», 

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 
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Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- изучение учебных предметов из образовательных областей; 

- изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности. 

2.3. Структура предметных областей. 

Русский язык и литература» - русский язык, литература. 

- «Родной язык и родная литература» - родной язык. родная литература 

- «Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык). 

- «Общественно научные предметы» - история, обществознание, география, право, мировая 

художественная культура 

- «Математика и информатика» - математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика. 

- «Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология. 

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В 2020/2021 у.г. на уровне среднего общего образования

 обучение осуществляется в соответствии с ФГОС ООО ФК ГОС. 

10 класс (универсальный 
профиль) 

 

11 класс 
 

Реализация ФГОС ООО Реализация ФкГОС 

 

1. Режим работы 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

- по шестидневной учебной неделе –10, 11 классы. 

- В 10, 11 классах – 37 часов (СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»). 

 

Классы 10 11 
Всего часов 
за уровень 
обучения 

Количество учебных недель 
35 34  

Количество учебных дней 

в неделю 6 6 
 

Количество часов по УП 
37 37  

Общее количество часов за 
учебный год 1258 1258 2516 
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Завершающий уровень общего образования призван обеспечить сформированность 

мировоззренческой сферы, функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению, готовности к творческой самореализации в избранной сфере деятельности, 

владению ключевыми компетенциями и как следствие – обеспечению конкурентоспособности 

выпускников во внешнем мире. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования – 2 года. 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования осуществляет следующие 

основные цели: 

- обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования; 

- создаёт условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников 

с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ обучающимися; 

- способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; 

- расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно готовит выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 

Предметы по выбору в 10 классах 

(формирование индивидуальных учебных планов) 

 

 

Предметы по выбору 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
б

у
ч

ен

и
я
 

10а класс 
(универсальный профиль) 

2019/2020 учебный год 

8 

Физика Б 2 

Информатика Б 1 

Английский язык теория и практика 
ЭК 3 

Биология теория и практика ЭК 1 

Химия теория и практика ЭК 1 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, так и устно. 

Формами проведения аттестации являются: 

- Контрольные работы по русскому языку в 10 классах – сентябрь, декабрь, май. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Среднее общее образование ФГОС 10 класс 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Всего  

  

неделя год неделя год неделя год 
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10 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

11 

класс 

10-11 

класс 

10-11 

класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык (У) 3 105 3 105 6 210 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 35 1 35 2 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 105 3 105 12 210 

Общественные 

науки 

История 2 70 - - 2 70 

Обществознание  3 105 3 105 6 210 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 6 210 6 210 12 420 

Информатика 1 35 1 35 2 70 

Естественные 

науки 

Физика 2 70 2 70 4 140 

Астрономия - - 1 35 1 35 

Химия  1 35 1 35 2 70 

Биология 1 35 1 35 2 70 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

3 105 3 105 6 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 2 70 

Индивидуальный проект  

 

2 70 - - 2 70 

Итого 32 1120 29 1015 67 2135 

Максимально допустимая нагрузка 37 1295 37 1295 74 2590 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Количество часов 5 175 8 280 7 455 

Всего 37 1295 37 1295 74 2590 

 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя 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 или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным предметом. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» решает следующие специфические задачи: 

  создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

  способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

  ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

 на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное. 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных программ 

ориентировано на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализуется в формах, отличных от 

классноурочной. 

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и 

спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов учебного плана. 

Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – биология, 

математика, география русский язык и является подготовкой или продолжением 

содержательных предметных блоков. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к родному 

краю, а также формированию исследовательских навыков. 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного 

общения. Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать 

коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии 
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коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на 

развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 

информационного общества; формирование ценностного отношения к сохранению 

многообразия биологической и культурной информации как условию устойчивого развития 

природы и общества. 

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток движения, 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обучающихся, 

прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физическими 

упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям Общеинтеллектуальное 

  предметные недели; 

  библиотечные уроки; 

  конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и

 ролевые игры и др. 

  участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края. 

  разработка различных проектов. 

Общекультурное 

  организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

  проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

  участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, края; 

  проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 

  проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; 

  участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

города, края; 

  встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставки рисунков. 

  оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

  оформление поздравительных открыток и проведение концертных 

мероприятий в рамках знаменательных дат для ветеранов. 

  конкурсы рисунков. 

  фестивали патриотической песни. 

  проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» 

Социальное 

  проведение субботников; 

  работа на пришкольном участке. 

 проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда 

Спортивно-оздоровительное: 

  работа спортивно-оздоровительной секции «Зумба». 

  организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 
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  проведение бесед по охране здоровья. 

  применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

  участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, ролевые 

игры, акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной деятельности 

в школе организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается 

в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог- психолог, учителя по предметам). 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов количество часов в 

неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

в 10-11-х классах составляет 40 минут. План внеурочной деятельности реализуется в 

соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Учебный план внеурочной деятельности 

Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 10 класс 

 

Направления в/д Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Неделя/год 

Спортивно-

оздоровительное 

Зумба 1 34 

Духовно-

нравственное 

Школа волонтёра 1 34 

Обще- 

интеллектуальное 

Финансовая 

грамотность 

1 34 

Обще- 

культурное  

Курс 

«Журналистика 

для начинающих» 

1 34 

Социальное  Курс «Ваш выбор. 

Профориентация» 

1 34 

Итого:  5 170 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы, 

рассматривается Управляющим советом и утверждается приказом директора школы до 

начала учебного года. 
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Начало учебного года – первый рабочий день сентября. Окончание учебного года: 10 классы 

– 31 мая; 11 классы – 25 мая. Продолжительность учебного года 

 

Классы 

 

Начало учебного года 
Окончание 

учебного 

года 

Продолжитель

ность 

(количество 

учебных 

недель) 

10 классы первый рабочий день 

сентября 
31 мая 35 недель 

(для юношей, с учетом 

учебных сборов – 36 

недель) 

11 классы первый рабочий день 

сентября 

25 мая 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Продолжительность учебных периодов 

 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 
Сроки промежуточной 

аттестации 

Начало Окончание  

10 класс 

1 полугодие первый 

рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

31 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

11 класс 

 

1 полугодие первый 

рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

25 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

Продолжительность каникул 

 Начало каникул 
Окончание каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние конец октября начало ноября 8 дней 

Зимние конец декабря начало второй 

декады 

января 

14 дней 

Весенние начало третьей 

декады 

марта 

конец марта или 

начало 

апреля 

8 дней 
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 Первый рабочий день 

июня 

Конец августа 92 дня 

(10 класс, девушки) 

 Начало второй недели 

июня 

Конец августа 87 дней 

(10 класс, юноши) 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности для 10-11 – х классов проводятся в другую для обучающихся смену (вторую) 

с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после основных 

занятий. Курсы внеурочной деятельности могут проходить во все дни недели (понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме воскресенья. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы 

между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество 

занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме 

соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по предметам за 

учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в полугодии. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря. 

2 Полугодие – 10 класс – последняя учебная неделя мая; 

11 класс – середина мая – до последней недели мая. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год. 

3.4 Каледнарный план воспитательной работы 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

 «День знаний» 10-11 

 

1 сентября Старшая вожатая. кл. 

руководители 

 Спортивные 

соревнования  

«Осенний кросс» 

10-11 Сентябрь Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Участие в  Днях 

здоровья 

10-11 В течение года Старшая вожатая. кл. 

руководители 

День самоуправления 10-11 5 октября Старшая вожатая. кл. 

руководители 
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Спортивные 

соревнования по 

футболу, пионерболу, 

лапте 

10-11 В течение года Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных  Дню 

матери 

10-11 Ноябрь Кл. руководители 

КТД «Новогодняя 

творческая 

мастерская» 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» Выставка 

рисунков «Зимние 

зарисовки» 

Подготовка 

праздничного номера 

для  новогоднего 

праздника 

10-11 Декабрь Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Месячник военно-

патриотической 

работы 

Соревнования 

«Веселые старты» 

Смотр песни и строя 

«Служу России» 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

10-11 Январь –

февраль 

Большаков Э.Л.., кл. 

руководители 

Школьная 

конференция 

«VIVAT, Наука!» 

10-11 февраль Старшая вожатая. кл. 

руководители, 

учителя-предметники 

Акция «Восславим 

женщину!» 

10-11 март Старшая вожатая. кл. 

руководители 

День здоровья 10-11 апрель Большаков Э.Л.., кл. 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

победы. 

- Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы 

- Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

10-11 Май Большаков Э.Л.., кл. 

руководители 
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- Подготовка к 

торжественному 

митингу, 

посвященному Дню 

Победы 

- Творческий конкурс 

«Песни Победы» 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Зумба 10 1  Учителя 

начальных 

классов 

Школа волонтёра 10 1  Учителя 

начальных 

классов 

Финансовая 

грамотность 

10 1 Учителя 

начальных 

классов 

Курс «Журналистика 

для начинающих» 

10 1 Учителя 

начальных 

классов 

Курс «Ваш выбор. 

Профориентация» 

10 1  Учителя 

начальных 

классов 

Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

«Неделе пожилого 

человека» 

10-11 Октябрь Кл.руководители 

Помощь в уборке 

территории школы 

10-11 Октябрь, апрель Волонтерский 

отряд 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Занятия в «Школе 

ответственного 

родительства» 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Участие родителей 

в проведении 

общешкольных, 

10-11 В течение года Кл. 

руководител

и 
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классных 

мероприятий 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

10-11 Октябрь 2019, май 2020 Кл.руководители 

Собрания 

Управляющего 

совета школы 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Индивидуальные 

консультации  

10-11 В течение года Кл.руководители 

Профилактика 

Профилактическая 

акция (акция «Всеобуч» 

(охват обучением всех 

детей микрорайона 

школы) 

10-11 август Кл .руководители 

Профилактические 

беседы, диспуты, 

круглые столы, 

кинолектории 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Профилактические 

рейды 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Тематические 

недели и дни (Неделя 

правовых знаний, 

Неделя безопасности, 

Неделя здоровья, 

День инспектора 

ПДН в школе, День 

безопасности на 

железной дороге, 

День безопасности в 

сети Интернет, День 

телефона доверия, 

День Конституции и 

другие) 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Индивидуальное 

консультирование 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  
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Работа Совета 

профилактики 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

старшая вожатая  

Профориентация 

Профориентационн

ые часы 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Профориентационн

ые игры 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Посещение 

«Ярмарки профессий» 

10-11 ноябрь Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Экскурсии на 

предприятия г. 

Бийска 

10-11 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Участие  в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных» 

10-11 январь Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

Самоуправление 

(согласно собственным планам работы) 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. 

Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему развитию. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

основного среднего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих  должностях не менее 5 

лет 
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Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное   

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном   учреждении  без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления  требований  к стажу 

работы 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

Социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления  

требований  к стажу работы 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «библиотечно- 

информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации 

и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые 

пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 
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соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая. 

В Школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников 

и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АИРО, АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 Проводятся мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

 заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОС ООО; 

 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС ООО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО; 

 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношениюкуровню общего образования с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из среднего школьного 

возраста в старший, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 
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культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

В школе сложилась система работы, направленная на создание благоприятных психолого-

педагогических условий, осуществляемая педагогами и психологами. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождениявыступают: 

Диагностика: Диагностическое обследование направлено на выявление отклонений в 

психическом и личностном развитии школьника; на определение способностей учащегося, 

формирование его личности. Качественный анализ результатов диагностического 

обследования, позволяет определить направления работы с детьми в зависимости от 

возраста и выявленных проблем. 

Консультирование: Осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 

Профилактика, просвещение: Осуществляется в целях предупреждения отклонений в 

развитии и воспитании учащихся. В рамках профилактического направления 

осуществляется работа с педагогами: проведение педагогических и методических советов, 

методических объединений классных руководителей, педагогических сове- тов.Ведется 

работа педагогических консилиумов. Проведение семинаров-практикумов для 

преподавателей, направленных на изучение возрастных особенностей детей. Кон-

сультирование педагогов по различным вопросам 

Развивающая работа, коррекционная работа: Развивающая работа направлена на 

развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов и осуществляется 

через организацию внеурочной деятельности школьников. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияможно отнести: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

Психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

Формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Развитие экологической культуры; 

Выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

Выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.5.3 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; обеспечивают организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают структуру и объем 
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расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а также 

механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением 

Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной финансовый 

год и плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ 

осуществляется комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет) согласно 

п.15 постановления Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении 

методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных 

программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского 

края» (далее – Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчѐтный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные 

фонды; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета города Бийска покрывает 

следующие расходы на год: 

 оплату коммунальных услуг 

 расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из 

бюджета города Бийска на иные цели 

4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами 
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 Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средня школа» осуществляется в пределах объема средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определенного 

 в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения 

 в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату: 

 административно - управленческому персоналу; 

 педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс; 

 учебно-вспомогательному персоналу; 

 обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Школой 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников Школы. В данное Положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: 

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам Школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Школы комиссия: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 
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 определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

3.5.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены; 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

 требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

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, электронных образовательных ресурсов); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 
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 проектирование и конструирование; 

 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; 

 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Для ведения 

образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

 2 кабинета русского языка и литературы, 

 1 кабинета математики, 

 1 кабинетов английского языка, 

 1 кабинета истории и обществознания, права, 

 1 кабинет географии, 

 1 компьютерный класс, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет социального педагога, 

 1 кабинет психолога; 

 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 кабинет заместителей директора по УВР, 

 кабинет для секретаря, 

 столовая, 

 учительская, 
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 служебные помещения для технического персонала. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования должны обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 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 управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует зако-

нодательству Российской Федерации. 

Состояние материально-технической базы 

Вид оборудования, программного 

обеспечения 
Количество 

Компьютер 92 

Интерактивная доска 4 

Принтер 16 

Многофункциональное устройство 8 

Копировальный аппарат 1 

Ноутбук 7 

Прокси-сервер 1 
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Диски с программным обеспечением 96 

Компьютерный класс 3 

Мультимедиа кабинет 20 

Электронные образовательные ресурсы 638 

 

Все пользователи школы имеют доступ к Интернет-ресурсам (скорость доступа к ресурсам 

сети Интернет составляет 2Мбит/сек). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования должно обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и пе-

дагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; 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 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования школы 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных об-

разовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

- совершенствовать систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС СОО; 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ; 

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества 

образования; 

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников; 
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- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия ре-

ализации ООП СОО; 

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых вложений. 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: 

-механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

-контроля за состоянием системы условий 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и «группы 

риска» во внеурочную деятельность ; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотрен-

ных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства педагогических кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие кадрового потенциала через обеспечение современным требованиям качества 

повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников организации и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого 

уровня готовности к получению основного общего образования и их личностного развития 

через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

Оценка условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации подлежит ежегодной корректировке и проводится в рамках процедуры 

самообследования деятельности школы. Отчет о самообследовании, содержащий анализ 

условий и задачи по их совершенствованию, предоставляется Учредителю, а также 

общественности путем размещения на официальном сайте. К анализу условий реализации 

основной образовательной программы при проведении самообследования привлекаются 

представители Совета школы и представители общественности для внешней оценки. В ходе 

мониторинга создания всех необходимых условий 

проводится: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования, 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. 

 

3.5.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 
Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС СОО 

Приведение в соответствие с ФГОС 

СОО нормативноправовой базы с 

учетом изменений на региональном 

и федеральном уровнях 

Постоянн

о 

Директор 
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Разработка: образовательных 

программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; годового 

календарного учебного графика; 

положений о внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной 

образовательной программы. 

Май - 

август 

ежегод

но 

Администрация 

Рабочая группа 

учителя- 

предметники 

Определение программно-

методического обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель - 

май 

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 

Методическая 

служба 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 
Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их 

формирования. 

Август, 

январь 

ежегод

но 

Директор 

 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

По мере 

необ-

ходимо

сти 

Директор 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС СОО. 

Постоянн

о 

Администрация 
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Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельности. 

май-

август 

Зам.директора по 

ВР 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и роди-

телей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Март-

апрель 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Август Зам.директора по 

УВР 

Создание плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с релизацией 

ФГОС. 

Август Зам.директора по 

УВР 

Разработка плана методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

реализации 

Август Зам.директора по 

УВР 

 

 

 ФГОС СОО   

V. Информацион- Размещение на сайте ОУ Постоянно Зам.директора 

по ное обеспечение 

введения ФГОС информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО. 

Информирование родительской 

общественности о реализации 

ФГОС СОО 

 УВР 

 Организация изучения об-

щественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения до-

полнений в содержание 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Май Зам.директора 

по УВР, ВР 



544 
 

 

Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Май Зам.директора 

по УВР, ВР 

 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации 

внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

- по организации 

текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов. 

Май-август Зам.директора 

по УВР, ВР 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО. 

Апрель-май Директор 

ФГОС Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС. 

Май Директор 

 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС. 

Постоянно Директор 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Постоянно Директор 

 

 

 Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

Постоя

нно 

Директор 

 

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Постоя

нно 

Директор 

 

Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Постоя

нно 

Директор 
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 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным обра-

зовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоя

нно 

Директор 

 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий. Процедуру внутренней оценки условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляют все представители администрации, руководители предметных кафедр, 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляют директор, заместители директора, 

руководители предметных кафедр, учителя первой и высшей квалификационной категории. 

Оценка имеющихся условий производится научно-методическим советом. 

Директор закрепляет обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные лица проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги оценочной деятельности отражаются в управленческих справках, содержащих 

предложения по принятию решений, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа принимают решения, 

направленные на улучшение условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

№ Объект 

контроля 

Ответствен 

ный 

Периоди 

чность 

1. Нормативная база 

1.1. Анализ правовых актов РФ, локальных 

актов регламентирующих реализацию 

ФГОС СОО и внесение изменений в ООП 

СОО. 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно 
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2. Кадровое обеспечение 

2.1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно 

(август) 

2.2. Исполнение плана - графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно 

2.3. Реализация плана научно - методической 

работы по реализации ФГОС СОО 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно 

(май) 

3. Психолого - педагогические условия 

3.1. Качество реализации основных 

направлений деятельности ППМС-службы 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно 

(май) 

3.2. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использова-

нию часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений , внеурочной 

деятельности 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

(апрель - 

май) 

4. Финансовые условия 

4.1. Выделение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно 

 

 

4.2. Наличие локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размера премирования 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно 

(август) 

5. Информационно-методические условия 

5.1. Качество информационных материалов и 

образовательных ресурсов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно 

5.2. Соответствие УМК по всем предметам 

учебного плана Федеральному перечню 

учебников 

Заместители 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

 

6. Материально-технические условия 6.1 Наличие необходимого материально - 

технического оснащения для реализации 

ФГОС СОО 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, АХР, зав. 

БИЦ 

1 раз в год 

(август) 
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