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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» (базовый уровень) разработана в соответствии с  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников 

под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

            Литература входит в предметную область «Русский язык и литература». 

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 4 учебных часов в неделю, 136 учебных часа в год;  

11 класс - 4 учебных часов в неделю, 136 учебных часа в год. 

 

Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, 

ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый 

материал по всем разделам Примерной программы: 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016; 

 Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват учреждений. В 2 ч. [Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, А.М.Турков]  под редакцией  В.П.Журавлѐва. -  М.: Просвещение, 2013. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

(базовый уровень)  
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным.  
 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 



– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– 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. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

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

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

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

2. 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. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 



способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника. 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника. 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

3.Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

–  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 



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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература». 

10-й класс 

 

Литература XIX века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. 

Введение  
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок 

монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. 

Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 

Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли. 

Литература первой половины XIX века*. 

           Г.Р.Державин. Традиции и новаторство в творчестве Г. Р.Державина. Стихотворение 

«Памятник». 

           В.А.Жуковский. Жанровое своеобразие поэзии. Элегия «Море». 

Александр Сергеевич Пушкин. Лирика Пушкина, еѐ гуманизм. Национально-историческое 

и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жѐны 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом»,  «Вольность»,  «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философских, личных мотивов. Вера в неостановимый поток жизни 

преемственность поколений. Романтическая лирика романтические поэмы. Историзм и народность 

– основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике, поэмах. Поэма «Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Проблемы трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». «Борис Годунов» как историческая 

драма. 



Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Ранние   романтические   стихотворения   и   поэмы. 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 заповедны святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном  мире.  Стихотворения:  «Валерик»,  

«Kaк часто, пѐстрою толпою окружѐн...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, 

я другой...» «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

 Романтизм и реализм в творчестве поэта. Роман «Герой нашего времени». 

О п о р н ы е  п о н я т и я :  понятие о романтизме и реализме, об их соотношений и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь.  
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» – идиллия и сатира, «Вий» – демоническое и ангельское). Поэма 

«Мертвые души». 

«Петербургские повести»: «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

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

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

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

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

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Иван Александрович Гончаров.  
Романы «Обыкновенная история», «Обломов». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «―Обломов‖. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); 

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

Романная трилогия Гончарова как художественное целое. Злободневность тем и 

синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Герои Гончарова и жизненный идеал 

писателя. 

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

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

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

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

О п о р н ы е  п о н я т и я :  о бразная типизация, символика детали, психологический портрет. 

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

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

Обломова. 

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

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

 



Александр Николаевич Островский.  

Пьесы «Гроза», «Бесприданница». Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тѐмном 

царстве»(фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев 

«После ―Грозы‖ Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

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

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

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

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

Писарев, А. А. Григорьев). 

Драма «Бесприданница». Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и 

героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы 

Островского. 

О п о р н ы е  п о н я т и я :  драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

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

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

С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

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

А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьеса «Волки и овцы». 

 Иван Сергеевич Тургенев.  

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

прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

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

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

времени» (фрагменты). 

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

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

центральная тема цикла. 

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

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

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

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

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

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

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

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

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 

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

дети». 

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Фѐдор Иванович Тютчев.  

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа…», «Silеntium!» , «Цицерон», «Умом Россию 

не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…»), «Природа - сфинкс, и тем она 

верней...», «Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли печален вид…», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..» , «Нам не дано предугадать…» и др. по выбору. 

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

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



Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

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

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

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

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

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

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

И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

Алексей Константинович Толстой. 
 Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», « Государь ты наш 

батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору. 

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

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

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

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

к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. Толстой 

и братья Жемчужниковы; сатирические приѐмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «, На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую…» . и др. 

по выбору. 

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

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

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

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

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 

красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

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

образ-переживание. 

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

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

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

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

Николай Алексеевич Некрасов  

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

поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери 

гроба…», 

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

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



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

и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

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

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

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

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). 

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

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 

языка, трѐхсложные размеры стиха. 

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

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

фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, 

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

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

РК И.А.Куратов – один из основоположников коми литературы 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

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

«История одного города» (обзорное изучение). 

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

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

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

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

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 

язык и т.п.). Соотношение авторского идѐала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

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

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

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

Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

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

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

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

Лев Николаевич Толстой 

Цикл «Севастопольские рассказы». Роман «Война и мир» 

Военная тема («Севастопольские рассказы»). 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий 

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

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

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

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

Ростовой и Марьи Волконской. 

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

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



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

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

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

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

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

произведениях русских классиков. 

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

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

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

Шмаринов). 

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

Фѐдор Михайлович Достоевский  

Романы «Идиот» (обзорное изучение), «Преступление и наказание». 

Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», 

проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 

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

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

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

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

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

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

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

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

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

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

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

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

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

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

Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман «Братья Карамазовы». 

Николай Семенович Лесков 

 Повесть «Очарованный странник». 

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

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

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». «Леди Макбет Мценского уезда». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

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

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

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

Антон Павлович Чехов 

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

«Дом с мезонином», «Случай из практики», «Чѐрный монах»  и др. по выбору. Пьеса «Вишневый 

сад». 

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

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

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 



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

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

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

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

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая 

деталь. 

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

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

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

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

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

 

 Мировая литература. 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX века острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 

новеллы. 

Т.С.Элиот «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». О.де Бальзак «Гобсек» (обзор). 

* Включение в программу произведений авторов первой половины ХIХ века обусловлено 

подготовкой учащихся к итоговому сочинению, которое им предстоит написать в 11 классе, а 

также подготовкой к ЕГЭ по литературе для тех, кто будет сдавать этот экзамен. 

11-й класс. 

Введение.Русская литература ХХ века.  
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

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

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

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

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

  Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

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

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

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания 

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

Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

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

Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

 

Писатели-реалисты начала XX века. 



Иван Алексеевич Бунин  

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Гурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», 

«У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» и др. по выбору. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лѐгкое дыхание», 

«Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

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

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

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

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

Опорные понятия: лирическая проза, приѐмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке 

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

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

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

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

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

«Чаша жизни». 

Александр Иванович Куприн  

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

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

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров 

и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

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

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

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

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

Русская проза начала ХХ века. 

Особенности русской прозы начала ХХ века: Л.Андреев, Б.Зайцев, И.Шмелев, 

В.Короленко (анализ произведения по выбору учителя) 

Литература русского  зарубежья. «Первая» волна русской эмиграции (обзор). 

Максим Горький 

 Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра». Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

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

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

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

философская драма, легендарно-романтический герой. 

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

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

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

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

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

«Фома Гордеев». 

РК. М. Горький о  К.Ф. Жакове. 

Серебряный век русской поэзии.  

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

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



самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в 

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

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

символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

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

ренессанса». 

Символизм и русские поэты-символисты 

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

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

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. 

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

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

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические 

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

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

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

Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта 

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

символистов. Стихотворения В. Я. Брюсова: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я». Использование оксюморона как доминирующей стилистической 

фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...» «Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн 

томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Я – изысканность русской медлительной 

речи...». 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

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

Андрей Белый (Б.Н.Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл.Соловьева на мировоззрение А.Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Александр Блок 

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

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

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

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

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

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

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

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

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

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

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и 

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

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

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 



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

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

 

Акмеизм. 

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

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

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

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

Взаимовлияние символизма и реализма. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между 

поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Николай Гумилев 

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

чувство» и др. по выбору. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Гумилѐва. 

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

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

Анна Андреевна Ахматова 

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

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

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

выбору. Поэма «Реквием». 

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

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

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

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

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

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

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

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

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

Ахматовой об А. С. Пушкине. 

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

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

Моцарта. 

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

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

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

Статья Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилева, 

С.Городецкого, А.Ахматовой, О.Мандельштама, М.Кузмина и др. 

Осип Эмильевич Мандельштам. 



Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живѐм, под собою не чуя страны...». (Возможен 

выбор трѐх-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX-начале XXI века. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева 

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

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

по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоѐ — птица в 

руке…») и др. по выбору. 

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

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

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

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

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

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

(прерывистость) стиха. 

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

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

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

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

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

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

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

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

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

Футуризм. 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас.Каменский), 

«Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И.В.Лотарев)  
Стихотворения из сборников: «Громокипящий бок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся).  

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грѐзы и ирония поэта. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Владимир Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по 

выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 



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

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

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

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящѐнный В. В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. С. 

Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

Литература 20-х годов XX века. 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

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

«Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

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

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу 

И. А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. 

Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренѐва и др.). 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострѐнность 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е 

годы. 

Е. И. Замятин 

Роман «Мы». 

Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан Единого 

Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая сила романа. 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Опорные понятия: антиутопия. 

Внутрипредметные связи: утопия и антиутопия, развитие жанра антиутопии, романы Е. И. 

Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур», книга Дж. Оруэлла «1984». 

Сергей Александрович Есенин 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит 



ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жѐлтая крапива…», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

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

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная 

тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», еѐ нравственно-

философская проблематика. 

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

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок; 

творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. 

Есенина. 

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

Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

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

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы 

«Чѐрный человек», «Страна Негодяев». 

Литература 30-х годов XX века. 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации 

власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и 

М. В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. 

Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. 

В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» 

тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и 

др.; исторические источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьѐва и 

др.). 

Новокрестьянская поэзия (обзор). 

Николай Алексеевич Клюев  



Стихотворения: «Вы обещали нам сады...», «Я посвящённый от народа...». (Возможен выбор 

трѐх других стихотворений.) Духовные и I поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Борис Леонидович Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идѐт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений 

поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике 

поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

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

Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», 

«Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  

Повесть «Собачье серлце». Роман «Мастер и Маргарита». 

Социальное и философское начало в повести «Собачье сердце». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальные 

реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Андрей Платонович Платонов  
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. Рассказ 

«Река Потудань». 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 

повесть «Джан» 

Михаил Александрович Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. 



Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нѐм традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические 

источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и 

др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) 

и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. 

В. Урсуляка (2015). 

В. В. Набоков 

Рассказ «Облако, озеро, башня». 

Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие художественного 

мира писателя. Гносеологическая проблематика его произведений. Герои Набокова. 

Опорные понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, «элитарная 

проза», «метафорический аллегоризм». 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн 

войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

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

Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская 

тетрадь» Мусы Джалиля. 

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

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

Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и русского 

солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, 

«Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

А.Т.Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чѐм 

хочешь человечество вини…» и др. по выбору. 

Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Т. Твардовского. 



Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

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

метелей…», «Полночь в моѐ городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 

 

Литература 50-80-х годов (обзор). 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. 

А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, 

В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. 

Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. 

Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. 

Нравственно-философская проблематика прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. 

Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. 

Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург,О. В. Волкова, А. В. 

Жигулина. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

РК. Проза 50-80 годов (Г.Юшков, И.Торопов, Б.Шахов, Н. Куратова). 

Александр Исаевич Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. Солженицына 

и его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

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

Варлам Тихонович Шаламов  

Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», 

«Последний бой майора Пугачева». 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. 

Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека. 

Притчевое начало малой прозы писателя. 

Опорные понятия: притча, «лагерная проза». 

РК.Тема ГУЛАГа на страницах романа  «Печора» Ю.Азарова и А.И.Солженицына 

«Архипелаг Гулаг». 



Проза второй половины ХХ века 

В.Шукшин  

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» 

(В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф 

«Живѐт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная». 

 «Деревенская» проза в современной литературе.  

Виктор Петрович Астафьев. Нравственные проблемы в рассказе «Людочка». «Последний 

поклон». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

Валентин Григорьевич Распутин  

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских 

героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

Поэзия второй половины ХХ века 

Поэтическая «оттепель» 

«Громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. 

Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

Николай Рубцов 
Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике.Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

РК. Знакомство с современным коми поэтом  В. Кушмановым.  Рубцовские темы и 

мотивы в поэзии  В. Кушманова. 

Иосиф Александрович Бродский  



Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку» 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 

Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности 

звуковой организации поэтического текста. Значение культурных реминисценций. 

Философичность поэзии Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течѐшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

«Городская» проза в современной литературе. 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. 

Новейшая проза Л. С. Петрушевской,С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. Проханова, В. П. 

Астафьева, В. Г. Распутина. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. 

Улицкой,Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

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

«артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, еѐ «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и 

поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «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. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Современная драматургия. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская история», 

«Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к 

общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 

неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 

Использование условных приемов. 



Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день 

свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Философичность образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной 

проблематики. Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы 

Александр Валентинович Вампилов  

Пьеса «Утиная охота». 

Драма несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие 

(«монодрама»). Роль ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических 

деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала. 

РК В.Савин и коми театр. Комедия Н.М.Дьяконова «Свадьба с приданым». 

 

Мировая литература. 

Джордж Бернард Шоу.  

Пьеса «Пигмалион». 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу. 

 Э.М. Хемингуэй  
Повесть «Старик и море» 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

В т.ч. практическая 

часть 

Вн.

чт. 

Р/р  КР  

1 2 3 4 5  

10 класс    

1.  Введение.  1 - - - 

Литература первой половины XIX века (34ч) 

2.  Г. Р. Державин. 2 1 - - 

3 В. А. Жуковский. 2 1 - - 

4 А. С. Пушкин. 11 - 1 - 

5 М. Ю. Лермонтов. 9 3 1 - 

6 Н. В. Гоголь. 10 - 1 - 

Литература второй половины XIX века. Реализм. (88ч) 

7 И. А. Гончаров. 7 3 - - 

8 А. Н. Островский. 6 - 1 1 

9 И. С. Тургенев. 12 3 - - 



Поэзия середины и второй половины XIX века.  (8ч)          

10 Ф. И. Тютчев. 4 - - - 

11 А.К.Толстой 1 - - - 

12 А. А. Фет. 3 1 - - 

Литература второй половины XIX века. Реализм. (продолжение) 

13 Н. А. Некрасов. РК И.А.Куратов – один из 

основоположников коми литературы. 

9 - 1 - 

14 М. Е. Салтыков-Щедрин. 4 - - - 

15 Л. Н. Толстой. 21 1 2 - 

16 Ф. М. Достоевский. 13 2 - - 

17 Н. С. Лесков. 6 2 - 1 

18 А. П. Чехов. 10 1 - - 

Мировая литература (2ч) 

19 Зарубежная литература. 2 - - - 

20 Повторение 3 - 1 - 

итого  136    

11 класс 

1 Введение.  2 - - - 

Реализм ХХ века (22ч) 

2 И.А.Бунин. 6 1 - - 

3 А.И.Куприн. 5 - 1 - 

4 Русская проза начала ХХ века. 3 - - - 

5 М.Горький 8 - 1 - 

Модернизм конца ХIХ - ХХ века (42ч) 

6 В.Я.Брюсов. 3 - - - 

7 К.Д. Бальмонт 2 - - - 

8 А.Белый 1 - - - 

9 А.Блок 7 - 1 - 

9 Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Н.С. Гумилев. 

3 - - - 

10 А.А.Ахматова 4 - - - 

11 О.Э.Мандельштам 2 - - - 

12 М.И.Цветаева 4 - 1 - 

13 Русский футуризм. И.Северянин. 2 - - - 



14 В.Маяковский 5 - 1 - 

Литература советского времени (62ч) 

15 Литературный процесс 20-х годов ХХ века. 7 4 - - 

16 Е.И.Замятин 1 - - - 

17 С.А.Есенин 7 1 - - 

18 Литература 30-х годов. Новокрестьянская 

поэзия. Творчество Н.А.Клюева. 

2 - - - 

19 Б.Л.Пастернак. 5 - - - 

20 М.А.Булгаков. 10 1 1 - 

21 А.П.Платонов. 2 1 - 1 

22 М.А.Шолохов. 12 - 1 - 

23 В.В.Набоков 1 - - - 

24 Литература периода Великой Отечественной 

войны. 

2 - - - 

25 Литература русского  зарубежья. 1 - - - 

26 Литература второй половины ХХ века. 3 - - - 

27 А.Т.Твардовский. 3 - - - 

28 А.И. Солженицын. 8 1 - - 

29 «Деревенская» проза в современной 

литературе. 

6 - - - 

30 И.А.Бродский. Б.Ш.Окуджава. 1 - - - 

Современная литература (5ч) 

29 «Городская» проза в современной литературе. 2 - - - 

30 Современная драматургия. 1 - - - 

31 Основные направления и тенденции развития 

современной литературы. 

2 - 1 - 

Мировая литература (1ч) 

32 Зарубежная литература. 1 - - - 

33 Повторение 2 - - - 

Итого  136    

 

 

 



Приложение 

Оценочные материалы по литературе 10-11 классы 

Для написания контрольных работ используются указанные ниже пособия. Контрольные 

работы по материалам ЕГЭ позволяют проверить и владение теорией литературы, и 

знание текста, также отрабатывается умение четко отвечать на поставленный вопрос, а 

задание 9 позволяет подготовить учащихся к итоговому сочинению, отработать структуру 

работы. В пособии прописаны критерии оценивания.  

Список литературы: 

1) ЕГЭ 2020.Литературы. 30 типовых вариантов экзаменационных заданий. Попова 

Н.А., Марьина О.Б. – М., 2020г. 

2) Контрольно-измерительные материалы. Литература.10 класс.Сост. Н.В. Егорова.-2-е 

изд., перераб.-М.:ВАКО, 2018г. 

3) Контрольно-измерительные материалы. Литература.10 класс.Сост. Н.В. Егорова.-2-е 

изд., перераб.-М.:ВАКО, 2018г. 

4) Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 классы /Т.Г.кучина, 

А.В.Леденев.-6-е изд., стер.-Москва: Дрофа, 2007 

 

Список контрольных и творческих работ 

10 класс 

1.  Зачетная работа по творчеству А.С. Пушкина (материалы ЕГЭ). 

2. Зачетная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова (материалы ЕГЭ). 

3. Зачетная работа по творчеству Н. В. Гоголя (материалы ЕГЭ). 

4. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов». 

5. Зачетная работа по творчеству А.Н.Островского (материалы ЕГЭ).  

6. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева (материалы ЕГЭ) 

7. Зачетная работа по творчеству Н.А.Некрасова (материалы ЕГЭ). 

8. Зачетная работа по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 

9. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (материалы 

ЕГЭ). 

10. Сравнительный анализ героинь. «Две Катерины» (по пьесе А. Н. Островского «Гроза» 

и рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

11. Сочинение (ответ на проблемный вопрос по творчеству А. П. Чехова). Материалы 

ЕГЭ. 

12. Итоговая контрольная работа 

11 класс 



1. Контрольная работа  по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

2. Контрольная работа по творчеству М. Горького. 

3. Контрольная работа по поэзии Серебряного века. 

4.  Сочинение «Мое любимое стихотворение С.Есенина» 

5. Контрольная работа по творчеству В.В. Маяковского. 

6. Контрольная работа по творчеству М.А. Булгакова 

7. Контрольная работа по материалам ЕГЭ по лирике А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О. 

Э. Мандельштама. 

8. Контрольная  работа по творчеству М.А. Шолохова. 

9. Итоговая контрольная работа 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

10-й класс 

А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся).  

М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Фет. «На заре ты еѐ не буди...». «Я пришѐл к тебе с приветом...». «Какая 

ночь!..». «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец 

аллеи...» (на выбор). 

Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой 

бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «К.Б.»(«Я встретил вас – и все былое…») 

11-й класс 

И.А.Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я.Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев.   1-2  стихотворения   (по   выбору  учащихся). 

A.А.Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

B.В.Маяковский. «А вы могли бы?». «Послушайте!». 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не 

плачу...». 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твоѐ – 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 

О.Э.Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз...». 

А.А.Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал 

утешно...». «Родная земля».  

Б.Л.Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во 

всѐм мне хочется дойти до самой сути...». 

 

Критерии оценивания различных видов работ. 

УСТНЫЙ ОТВЕТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 



Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 

 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна 

– две неточности в ответе. 

 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыком разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня 

чтения нормам, установленным для данного текста. 

 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 

техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 

Сочинения: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 



5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых или дифференцированных работ по литературе критерии 

оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;    

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %;      

«2»- менее 59 %. 
Оценивание контрольных работ в формате ЕГЭ. 

Задания с 1 по 7 оцениваются 1 баллом. 

Задание 8 – 4 балла 

Учащийся обнаруживает содержательную сторону специфики задания, аргументированно 

отвечает на вопрос. Фактические ошибки в ответе отсутствуют. 

3 

Учащийся обнаруживает понимание содержательной стороны специфики задания, но 

подменяет рассуждения пересказом и (или) допускает 1 фактическую ошибку. 

2 

Учащийся упрощѐнно понимает задание; его суждения поверхностны, неточны, слабо 

аргументированы; рассуждения подменяются пересказом и (или) допущены 2-3 

фактические ошибки. 

1 



Учащийся неверно отвечает на вопрос; подменяет рассуждения пересказом и (или) 

допускает 3 и более фактические ошибки. 

0 

Если в ответе, оценѐнном не ниже 2-х баллов, нет речевых ошибок или допущена 1, 

учащийся получает дополнительно 1 балл. 

1 

Задание 9 – 5 баллов 

Учащийся отвечает на вопрос, привлекая в качестве аргумента не менее 2 произведений и 

(или) имѐн писателей, в творчестве которых нашла отражение указанная проблема или 

мотив, приѐм и т.д. Фактические ошибки в ответе отсутствуют. 

4 

Учащийся отвечает на вопрос, указывая 2 произведения и авторов, дает полное 

обоснование одного произведения и (или) допускает 1 фактическую ошибку. 

3 

Учащийся отвечает на вопрос, привлекая минимальный литературный контекст (1 

позиция), дает развернутое обоснование своего выбора; и (или) допускает 2 фактические 

ошибки. 

2 

Учащийся отвечает на вопрос, указывает названия 2-х произведений и их авторов, но не 

обосновывает их выбор; и (или) допускает 3 фактические ошибки. 

1 

Учащийся не отвечает на вопрос или даѐт ответ, который не соотносится с вопросом. 0 

Если в ответе допущено не более одной речевой ошибки, учащийся получает 

дополнительно 1 балл. 

1 

Итого:16 баллов 

16-15 – «5» 

14- 12 - «4» 

11  - 8 – «3» 

Сообщение. 
Отметка «5» оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 
Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 



конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3» ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 

встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2»ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии Балл 

правильная постановка логического 

ударения 

1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 
 

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

Контрольные работы оформляются согласно Положения о формировании фонда 

оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» (базовый уровень) разработана в соответствии с  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников 

под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

            Литература входит в предметную область «Русский язык и литература». 

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 3 учебных часов в неделю, 102 учебных часа в год;  

11 класс - 3 учебных часов в неделю, 102 учебных часа в год. 

 

Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, 

ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый 

материал по всем разделам Примерной программы: 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016; 

 Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват учреждений. В 2 ч. [Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, А.М.Турков]  под редакцией  В.П.Журавлѐва. -  М.: Просвещение, 2013. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным.  
 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 



– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– 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. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

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

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

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

2. 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. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 



способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника. 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника. 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 

3.Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

–  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 



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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература». 

10-й класс 

 

Литература XIX века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. 

Введение  
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок 

монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. 

Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 

Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли. 

Литература первой половины XIX века*. 

           Г.Р.Державин. Традиции и новаторство в творчестве Г. Р.Державина. Стихотворение 

«Памятник». 

           В.А.Жуковский. Жанровое своеобразие поэзии. Элегия «Море». 

Александр Сергеевич Пушкин. Лирика Пушкина, еѐ гуманизм. Национально-историческое 

и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жѐны 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом»,  «Вольность»,  «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философских, личных мотивов. Вера в неостановимый поток жизни 

преемственность поколений. Романтическая лирика романтические поэмы. Историзм и народность 

– основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике, поэмах. Поэма «Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Проблемы трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». «Борис Годунов» как историческая 

драма. 



Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Ранние   романтические   стихотворения   и   поэмы. 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 заповедны святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном  мире.  Стихотворения:  «Валерик»,  

«Kaк часто, пѐстрою толпою окружѐн...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, 

я другой...» «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

 Романтизм и реализм в творчестве поэта. Роман «Герой нашего времени». 

О п о р н ы е  п о н я т и я :  понятие о романтизме и реализме, об их соотношений и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь.  
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» – идиллия и сатира, «Вий» – демоническое и ангельское). Поэма 

«Мертвые души». 

«Петербургские повести»: «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

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

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

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

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

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Иван Александрович Гончаров.  
Романы «Обыкновенная история», «Обломов». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «―Обломов‖. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); 

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

Романная трилогия Гончарова как художественное целое. Злободневность тем и 

синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Герои Гончарова и жизненный идеал 

писателя. 

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

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

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

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

О п о р н ы е  п о н я т и я :  о бразная типизация, символика детали, психологический портрет. 

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

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

Обломова. 

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

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

 



Александр Николаевич Островский.  

Пьесы «Гроза», «Бесприданница». Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тѐмном 

царстве»(фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев 

«После ―Грозы‖ Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

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

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

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

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

Писарев, А. А. Григорьев). 

Драма «Бесприданница». Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и 

героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы 

Островского. 

О п о р н ы е  п о н я т и я :  драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

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

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

С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

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

А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьеса «Волки и овцы». 

 Иван Сергеевич Тургенев.  

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

прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

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

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

времени» (фрагменты). 

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

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

центральная тема цикла. 

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

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

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

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

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

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

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

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

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 

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

дети». 

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Фѐдор Иванович Тютчев.  

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа…», «Silеntium!» , «Цицерон», «Умом Россию 

не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…»), «Природа - сфинкс, и тем она 

верней...», «Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли печален вид…», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..» , «Нам не дано предугадать…» и др. по выбору. 

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

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



Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

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

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

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

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

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

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

И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

Алексей Константинович Толстой. 
 Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», « Государь ты наш 

батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору. 

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

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

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

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

к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. Толстой 

и братья Жемчужниковы; сатирические приѐмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «, На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую…» . и др. 

по выбору. 

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

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

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

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

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 

красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

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

образ-переживание. 

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

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

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

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

Николай Алексеевич Некрасов  

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

поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери 

гроба…», 

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

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



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

и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

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

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

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

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). 

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

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 

языка, трѐхсложные размеры стиха. 

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

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

фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, 

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

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

РК И.А.Куратов – один из основоположников коми литературы 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

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

«История одного города» (обзорное изучение). 

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

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

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

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

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 

язык и т.п.). Соотношение авторского идѐала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

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

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

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

Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

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

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

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

Лев Николаевич Толстой 

Цикл «Севастопольские рассказы». Роман «Война и мир» 

Военная тема («Севастопольские рассказы»). 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий 

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

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

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

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

Ростовой и Марьи Волконской. 

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

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



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

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

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

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

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

произведениях русских классиков. 

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

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

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

Шмаринов). 

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

Фѐдор Михайлович Достоевский  

Романы «Идиот» (обзорное изучение), «Преступление и наказание». 

Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», 

проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 

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

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

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

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

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

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

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

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

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

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

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

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

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

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

Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман «Братья Карамазовы». 

Николай Семенович Лесков 

 Повесть «Очарованный странник». 

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

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

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». «Леди Макбет Мценского уезда». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

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

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

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

Антон Павлович Чехов 

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

«Дом с мезонином», «Случай из практики», «Чѐрный монах»  и др. по выбору. Пьеса «Вишневый 

сад». 

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

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

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 



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

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

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

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

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая 

деталь. 

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

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

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

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

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

 

 Мировая литература. 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX века острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 

новеллы. 

Т.С.Элиот «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». О.де Бальзак «Гобсек» (обзор). 

* Включение в программу произведений авторов первой половины ХIХ века обусловлено 

подготовкой учащихся к итоговому сочинению, которое им предстоит написать в 11 классе, а 

также подготовкой к ЕГЭ по литературе для тех, кто будет сдавать этот экзамен. 

11-й класс. 

Введение.Русская литература ХХ века.  
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

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

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

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

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

  Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

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

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

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания 

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

Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

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

Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

 

Писатели-реалисты начала XX века. 



Иван Алексеевич Бунин  

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Гурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», 

«У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» и др. по выбору. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лѐгкое дыхание», 

«Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

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

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

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

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

Опорные понятия: лирическая проза, приѐмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке 

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

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

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

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

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

«Чаша жизни». 

Александр Иванович Куприн  

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

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

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров 

и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

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

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

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

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

Русская проза начала ХХ века. 

Особенности русской прозы начала ХХ века: Л.Андреев, Б.Зайцев, И.Шмелев, 

В.Короленко (анализ произведения по выбору учителя) 

Литература русского  зарубежья. «Первая» волна русской эмиграции (обзор). 

Максим Горький 

 Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра». Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

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

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

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

философская драма, легендарно-романтический герой. 

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

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

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

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

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

«Фома Гордеев». 

РК. М. Горький о  К.Ф. Жакове. 

Серебряный век русской поэзии.  

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

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



самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в 

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

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

символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

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

ренессанса». 

Символизм и русские поэты-символисты 

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

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

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. 

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

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

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические 

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

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

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

Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта 

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

символистов. Стихотворения В. Я. Брюсова: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я». Использование оксюморона как доминирующей стилистической 

фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...» «Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн 

томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Я – изысканность русской медлительной 

речи...». 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

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

Андрей Белый (Б.Н.Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл.Соловьева на мировоззрение А.Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Александр Блок 

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

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

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

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

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

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

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

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

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

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

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и 

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

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

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 



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

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

 

Акмеизм. 

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

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

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

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

Взаимовлияние символизма и реализма. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между 

поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Николай Гумилев 

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

чувство» и др. по выбору. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Гумилѐва. 

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

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

Анна Андреевна Ахматова 

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

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

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

выбору. Поэма «Реквием». 

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

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

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

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

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

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

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

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

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

Ахматовой об А. С. Пушкине. 

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

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

Моцарта. 

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

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

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

Статья Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилева, 

С.Городецкого, А.Ахматовой, О.Мандельштама, М.Кузмина и др. 

Осип Эмильевич Мандельштам. 



Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живѐм, под собою не чуя страны...». (Возможен 

выбор трѐх-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX-начале XXI века. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева 

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

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

по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоѐ — птица в 

руке…») и др. по выбору. 

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

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

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

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

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

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

(прерывистость) стиха. 

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

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

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

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

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

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

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

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

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

Футуризм. 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас.Каменский), 

«Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И.В.Лотарев)  
Стихотворения из сборников: «Громокипящий бок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся).  

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грѐзы и ирония поэта. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Владимир Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по 

выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 



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

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

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

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящѐнный В. В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. С. 

Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

Литература 20-х годов XX века. 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

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

«Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

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

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу 

И. А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. 

Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренѐва и др.). 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострѐнность 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е 

годы. 

Е. И. Замятин 

Роман «Мы». 

Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан Единого 

Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая сила романа. 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Опорные понятия: антиутопия. 

Внутрипредметные связи: утопия и антиутопия, развитие жанра антиутопии, романы Е. И. 

Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур», книга Дж. Оруэлла «1984». 

Сергей Александрович Есенин 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит 



ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жѐлтая крапива…», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

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

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная 

тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», еѐ нравственно-

философская проблематика. 

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

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок; 

творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. 

Есенина. 

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

Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

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

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы 

«Чѐрный человек», «Страна Негодяев». 

Литература 30-х годов XX века. 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации 

власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и 

М. В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. 

Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. 

В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» 

тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и 

др.; исторические источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьѐва и 

др.). 

Новокрестьянская поэзия (обзор). 

Николай Алексеевич Клюев  



Стихотворения: «Вы обещали нам сады...», «Я посвящённый от народа...». (Возможен выбор 

трѐх других стихотворений.) Духовные и I поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Борис Леонидович Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идѐт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений 

поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике 

поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

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

Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», 

«Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  

Повесть «Собачье серлце». Роман «Мастер и Маргарита». 

Социальное и философское начало в повести «Собачье сердце». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальные 

реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Андрей Платонович Платонов  
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. Рассказ 

«Река Потудань». 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 

повесть «Джан» 

Михаил Александрович Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. 



Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нѐм традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические 

источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и 

др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) 

и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. 

В. Урсуляка (2015). 

В. В. Набоков 

Рассказ «Облако, озеро, башня». 

Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие художественного 

мира писателя. Гносеологическая проблематика его произведений. Герои Набокова. 

Опорные понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, «элитарная 

проза», «метафорический аллегоризм». 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн 

войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

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

Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская 

тетрадь» Мусы Джалиля. 

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

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

Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и русского 

солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, 

«Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

А.Т.Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чѐм 

хочешь человечество вини…» и др. по выбору. 

Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Т. Твардовского. 



Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

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

метелей…», «Полночь в моѐ городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 

 

Литература 50-80-х годов (обзор). 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. 

А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, 

В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. 

Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. 

Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. 

Нравственно-философская проблематика прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. 

Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. 

Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург,О. В. Волкова, А. В. 

Жигулина. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

РК. Проза 50-80 годов (Г.Юшков, И.Торопов, Б.Шахов, Н. Куратова). 

Александр Исаевич Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. Солженицына 

и его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

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

Варлам Тихонович Шаламов  

Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», 

«Последний бой майора Пугачева». 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. 

Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека. 

Притчевое начало малой прозы писателя. 

Опорные понятия: притча, «лагерная проза». 

РК.Тема ГУЛАГа на страницах романа  «Печора» Ю.Азарова и А.И.Солженицына 

«Архипелаг Гулаг». 



Проза второй половины ХХ века 

В.Шукшин  

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» 

(В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф 

«Живѐт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная». 

 «Деревенская» проза в современной литературе.  

Виктор Петрович Астафьев. Нравственные проблемы в рассказе «Людочка». «Последний 

поклон». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

Валентин Григорьевич Распутин  

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских 

героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

Поэзия второй половины ХХ века 

Поэтическая «оттепель» 

«Громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. 

Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

Николай Рубцов 
Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике.Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

РК. Знакомство с современным коми поэтом  В. Кушмановым.  Рубцовские темы и 

мотивы в поэзии  В. Кушманова. 

Иосиф Александрович Бродский  



Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку» 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 

Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности 

звуковой организации поэтического текста. Значение культурных реминисценций. 

Философичность поэзии Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течѐшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

«Городская» проза в современной литературе. 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. 

Новейшая проза Л. С. Петрушевской,С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. Проханова, В. П. 

Астафьева, В. Г. Распутина. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. 

Улицкой,Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

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

«артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, еѐ «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и 

поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «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. 

О п о р н ы е  п о н я т и я . Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Современная драматургия. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская история», 

«Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к 

общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 

неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 

Использование условных приемов. 



Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день 

свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Философичность образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной 

проблематики. Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы 

Александр Валентинович Вампилов  

Пьеса «Утиная охота». 

Драма несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие 

(«монодрама»). Роль ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических 

деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала. 

РК В.Савин и коми театр. Комедия Н.М.Дьяконова «Свадьба с приданым». 

 

Мировая литература. 

Джордж Бернард Шоу.  

Пьеса «Пигмалион». 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу. 

 Э.М. Хемингуэй  
Повесть «Старик и море» 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

В т.ч. практическая 

часть 

Вн.

чт. 

Р/р  КР  

1 2 3 4 5  

10 класс    

1.  Введение.  1 - - - 

Литература первой половины XIX века (28ч) 

2.  Г. Р. Державин. 1 1 - - 

3 В. А. Жуковский. 1 1 - - 

4 А. С. Пушкин. 10 - 1 - 

5 М. Ю. Лермонтов. 8 3 1 - 

6 Н. В. Гоголь. 8 - 1 - 

Литература второй половины XIX века. Реализм. (63ч) 

7 И. А. Гончаров. 7 3 - - 

8 А. Н. Островский. 6 - 1 1 

9 И. С. Тургенев. 8 1 1 - 



Поэзия середины и второй половины XIX века.  (7ч)          

10 Ф. И. Тютчев. 3 - - - 

11 А.К.Толстой 1 - - - 

12 А. А. Фет. 3 1 - - 

Литература второй половины XIX века. Реализм. (продолжение) 

13 Н. А. Некрасов. РК И.А.Куратов – один из 

основоположников коми литературы. 

8 - 1 - 

14 М. Е. Салтыков-Щедрин. 3 - - - 

15 Л. Н. Толстой. 13 1 1 - 

16 Ф. М. Достоевский. 8 1 - - 

17 Н. С. Лесков. 4 1 - 1 

18 А. П. Чехов. 6 1 - - 

Мировая литература (1ч) 

19 Зарубежная литература. 1 - - - 

20 Повторение 2 - 1 - 

итого  102    

11 класс 

1 Введение.  1 - - - 

Реализм ХХ века (16ч) 

2 И.А.Бунин. 5 1 - - 

3 А.И.Куприн. 4 - 1 - 

4 Русская проза начала ХХ века. 1 - - - 

5 М.Горький 6 - 1 - 

Модернизм конца ХIХ - ХХ века (24ч) 

6 В.Я.Брюсов. 1 - - - 

7 К.Д. Бальмонт 1 - - - 

8 А.Белый 1 - - - 

9 А.Блок 6 - 1 - 

9 Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Н.С. Гумилев. 

1 - - - 

10 А.А.Ахматова 3 - - - 

11 О.Э.Мандельштам 2 - - - 

12 М.И.Цветаева 3 - 1 - 

13 Русский футуризм. И.Северянин. 1 - - - 



14 В.Маяковский 5 - 1 - 

Литература советского времени (54ч) 

15 Литературный процесс 20-х годов ХХ века. 6 4 - - 

16 Е.И.Замятин 1 - - - 

17 С.А.Есенин 5 1 - - 

18 Литература 30-х годов. Новокрестьянская 

поэзия. Творчество Н.А.Клюева. 

1 - - - 

19 Б.Л.Пастернак. 3 - - - 

20 М.А.Булгаков. 7 1 1 - 

21 А.П.Платонов. 2 1 - 1 

22 М.А.Шолохов. 10 - 1 - 

23 В.В.Набоков 1 - - - 

24 Литература периода Великой Отечественной 

войны. 

1 - - - 

25 Литература русского  зарубежья. 1 - - - 

26 Литература второй половины ХХ века. 2 - - - 

27 А.Т.Твардовский. 2 - - - 

28 А.И. Солженицын. 7 1 - - 

29 «Деревенская» проза в современной 

литературе. 

4 - - - 

30 И.А.Бродский. Б.Ш.Окуджава. 1 - - - 

Современная литература (4ч) 

29 «Городская» проза в современной литературе. 1 - - - 

30 Современная драматургия. 1 - - - 

31 Основные направления и тенденции развития 

современной литературы. 

2 - 1 - 

Мировая литература (1ч) 

32 Зарубежная литература. 1 - - - 

33 Повторение 2 - - - 

Итого  102    

 

Приложение 

Оценочные материалы по литературе 10-11 классы 



Для написания контрольных работ используются указанные ниже пособия. Контрольные 

работы по материалам ЕГЭ позволяют проверить и владение теорией литературы, и 

знание текста, также отрабатывается умение четко отвечать на поставленный вопрос, а 

задание 9 позволяет подготовить учащихся к итоговому сочинению, отработать структуру 

работы. В пособии прописаны критерии оценивания.  

Список литературы: 

1) ЕГЭ 2020.Литературы. 30 типовых вариантов экзаменационных заданий. Попова 

Н.А., Марьина О.Б. – М., 2020г. 

2) Контрольно-измерительные материалы. Литература.10 класс.Сост. Н.В. Егорова.-2-е 

изд., перераб.-М.:ВАКО, 2018г. 

3) Контрольно-измерительные материалы. Литература.10 класс.Сост. Н.В. Егорова.-2-е 

изд., перераб.-М.:ВАКО, 2018г. 

4) Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 классы /Т.Г.кучина, 

А.В.Леденев.-6-е изд., стер.-Москва: Дрофа, 2007 

 

Список контрольных и творческих работ 

10 класс 

1.  Зачетная работа по творчеству А.С. Пушкина.  

2. Зачетная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова. 

3. Зачетная работа по творчеству Н. В. Гоголя. 

4. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов». 

5. Зачетная работа по творчеству А.Н.Островского. 

6. Зачетная работа по творчеству И. С. Тургенева. 

7. Зачетная работа по творчеству Н.А.Некрасова. 

8. Зачетная работа по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 

9. Зачетная работа по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

10. Сравнительный анализ героинь. «Две Катерины» (по пьесе А. Н. Островского «Гроза» 

и рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

11. Сочинение (ответ на проблемный вопрос по творчеству А. П. Чехова).  

12. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

1. Контрольная работа  по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

2. Контрольная работа по творчеству М. Горького. 

3. Контрольная работа по поэзии Серебряного века. 

4.  Сочинение «Мое любимое стихотворение С.Есенина» 

5. Контрольная работа по творчеству В.В. Маяковского. 

6. Контрольная работа по творчеству М.А. Булгакова 

7. Контрольная работа по материалам ЕГЭ по лирике А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О. 

Э. Мандельштама. 

8. Контрольная  работа по творчеству М.А. Шолохова. 

9. Итоговая контрольная работа 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

10-й класс 



А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся).  

М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Фет. «На заре ты еѐ не буди...». «Я пришѐл к тебе с приветом...». «Какая 

ночь!..». «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец 

аллеи...» (на выбор). 

Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой 

бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «К.Б.»(«Я встретил вас – и все былое…») 

11-й класс 

И.А.Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я.Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев.   1-2  стихотворения   (по   выбору  учащихся). 

A.А.Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

B.В.Маяковский. «А вы могли бы?». «Послушайте!». 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не 

плачу...». 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твоѐ – 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 

О.Э.Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз...». 

А.А.Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал 

утешно...». «Родная земля».  

Б.Л.Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во 

всѐм мне хочется дойти до самой сути...». 

 

Критерии оценивания различных видов работ. 

УСТНЫЙ ОТВЕТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 

 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна 

– две неточности в ответе. 

 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыком разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 



монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня 

чтения нормам, установленным для данного текста. 

 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 

техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 

Сочинения: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 



3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых или дифференцированных работ по литературе критерии 

оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;    

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %;      

«2»- менее 59 %. 

Сообщение. 
Отметка «5» оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 
Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 



4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3» ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 

встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2»ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии Балл 

правильная постановка логического 

ударения 

1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 
 

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

Контрольные работы оформляются согласно Положения о формировании фонда 

оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована 

методическим объединением учителей 

математики, физики, информатики 

Протокол № 4 от «19» мая 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

«МАТЕМАТИКА» 

углубленный уровень 

 

 

среднее общее образование 

(уровень) 

 

2 года 

(срок реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа, Геометрия» (углублѐнный уровень) разработана в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- с учетом авторской программы: Л.С. Атанасяна и др., вошедшей в сборник «Геометрия 10-11 

классы». - М.: Просвещение. Составитель: Т.А. Бурмистрова.; А.Г. Мордковича «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Профильный уровень», вошедшей в сборник: 

«Программы. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы». И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина. 

 Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 6 учебных часов в неделю, 204 учебных часа в год;  

11 класс - 6 учебных часов в неделю, 204 учебных часа в год. 

 Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа» профильный уровень: учебник и 

задачник для общеобразовательных учреждений – Москва: Мнемозина, 2019 год. 

Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11» учебник для общеобразовательных учреждений – Москва: 

Просвещение, 2020 год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным и предметным. 
 

Личностные результаты  

– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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; 

– 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. 

– 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; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность учащихся 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. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
 
Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

– окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить 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 результаты 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

 

Программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» представлена в учебном плане для изучения учащимися на углублѐнном уровне. 

 

 Углубленный уровень 

Раздел I.Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области математики 

и смежных наук 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

 Достижение результатов раздела I; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений,  

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 



интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

доказательства; 

 применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных 

и иррациональных чисел с заданной 

 Достижение результатов раздела 

I; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и 



точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений.  

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач 

из других учебных предметов 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры.  

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами. 

 

 



 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

 



определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; строить 

их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической 

и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 



ситуации;.  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность 

и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении 



 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

задач; 

 уметь применять метод 

математической индукции. 

 

Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

Достижение результатов раздела 

II 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические 



 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении 

задач;  

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, , уметь 

применять их при решении задач; 



перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой 

и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы 

и уметь применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении 

задач; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 



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 векторы и их 

координаты; 

 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  

 Достижение результатов раздела 

I; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела 

I 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 Достижение результатов раздела 

I; 

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 
 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 



свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над 

множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении 

задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 

об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа» y x   и «целая часть числа» y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства, и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства, и график. 

Степенная функция и ее свойства, и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно-сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение 

на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 



Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

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 трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 



Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 



Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. 

Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

 

Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

 

10 класс 

№ 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

В том числе 

к/р 

1 Повторение 4 1 

2 Множества Логика.  Действительные числа  12 1 

3 Числовые функции 9 1 

4 Тригонометрические функции.     24 1 

5 Тригонометрические уравнения 10 1 

6 Преобразование тригонометрических выражений 21 1 

7 Комплексные числа 9 1 

8 Производная 29 2 

9 Комбинаторика и   вероятность статистика 7  

10 Итоговое повторение 11 1 
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Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 

Контрольная работа № 2 «Числовые функции»  

Контрольная работа № 3 «Тригонометрические функции»  

Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических выражений»  

Контрольная работа № 6 «Комплексные числа» 

Контрольная работа № 7 «Производная» 

Контрольная работа № 8 «Применение производной» 

 

 Административные работы (по графику): 

 

№1 – вводная контрольная работа 

№2 – итоговая контрольная работа 

 
11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

В том числе 

к/р 

1. Повторение учебного материала 10кл. 4 1 

2. Первообразная и интеграл  9 1 

3. Многочлены 10 1 

4. Степени и корни. Степенные функции 24 2 

5. Показательная и логарифмическая функции 31 2 

6. Элементы теории вероятностей   и                      

математической статистики 

9 1 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

33 2 



8. Повторение 16  
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Контрольная работа № 1 «Первообразная и интеграл» 

Контрольная работа № 2 «Многочлены»  

Контрольная работа № 3 «Преобразование корней»  

Контрольная работа № 4 «Степени и степенные функции» 

Контрольная работа № 5 «Показательные уравнения и неравенства»  

Контрольная работа № 6 «Логарифмические уравнения и неравенства» 

Контрольная работа № 7 «Общие методы решения уравнений» 

Контрольная работа № 8 «Иррациональные уравнения. Системы уравнений» 

 

Административные работы (по графику): 

№1 – вводная контрольная работа 

№2. – репетиционная работа в формате ЕГЭ 

№3 – итоговая контрольная работа 

 

 

Тематическое планирование  

Модуль «Геометрия» 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

В том 

числе к/р 

1 Введение.  6 1 

2 Параллельность прямых и плоскостей. 18 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 1 

4 Многогранники. 17 1 

5 Повторение 8 1 

 Итого 68 6 

 

Контрольная работа №1. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Контрольная работа №2. Параллельность прямых и плоскостей 

Контрольная работа №3. Параллельность прямых и плоскостей. 

Контрольная работа №4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Контрольная работа №5. Многогранники. 

№6. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

В том 

числе к/р 

1. Векторы и координаты.  6 1 

2. Метод координат в пространстве 15 2 

3. Тела вращения 12 1 

4. Объемы тел 24 2 

5. Повторение 11 1 

 Итого: 68 7 

 

Контрольная работа №1. Векторы. 

Контрольная работа №2. Метод координат в пространстве. 

Контрольная работа №3. Метод координат в пространстве. 

Контрольная работа №4. Цилиндр, конус и шар. 

Контрольная работа №5. Объѐмы тел. 

Контрольная работа №6. Объемы тел. 

№7. Итоговая контрольная работа 

 



КРИТЕРИИ ИНОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

 
Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 
 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



 

Оценка устных ответов учащихся  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность   

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Контрольно-измерительные материалы. Тесты 

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования 

это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня 

В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания результатов, при 

которой ученик имеет право на ошибку: 

90-100% от минимальной суммы баллов – отметка «5», 75-89% от минимальной суммы баллов – 

отметка «4», 50-74% от минимальной суммы баллов – отметка «3», менее 50% от минимальной 

суммы баллов – отметка «2». 

 
 

   



Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.: а) если решение 

всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и не более 1 

негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; в) при отсутствии грубых 

ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более 

трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; е) если неверно 

выполнено не более половины объема всей работы. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, если ученик 

дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, 

все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами 

или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с 

помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены 

последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка 

решения. 

Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 1 

негрубая ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 1 грубая ошибка 

и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 3-4 негрубые ошибки при 

отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; д) более 3 

недочетов при отсутствии ошибок. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка. 

 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров 

(комбинированная работа). В таком случае учитель  сначала дает предварительную оценку каждой 

части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: а) если обе части работы оценены 

одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы целиком; б) если оценки частей 

разнятся на 1 балл, то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную 

часть работы; в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то преподаватель 

может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за 

основную часть работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом 

«2» или «1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая 

оценка поставлена за   основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Оценка текущих письменных работ 

 

При оценке повседневных учащих работ по математике учитель руководствуется указанными 

нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися. 

Учащие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением 



ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Учащие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и 

недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством 

учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа учащего характера. 

 

Итоговая оценка за полугодие и год 

 

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценка за письменные работы 

имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды работ. 

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический подход» 

недопустим – такая оценка не отражает достаточно объективно уровень подготовки и 

математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за 

контрольные работы, затем – принимаются во внимание оценки за другие письменные и 

практические работы, и лишь в последнюю очередь – прочие оценки. При этом учитель должен 

учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти. 

Итоговая оценка за полугодие /год выставляются на основании «Положения о системе оценивания 

знаний учащихся и порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок». 
 

  Контрольно-оценочные материалы по алгебре и началам математического анализа 

Преподавание алгебры и начала математического анализа в 10-11-х классах ведѐтся по УМК, 

созданного авторским коллективом под руководством А.Г. Мордковича. В УМК входят сборник 

контрольных работ по каждому классу. Каждая контрольная работа представлена в 4 вариантах, 

причѐм, 3 и 4 варианты несколько сложнее, чем 1 и 2, что облегчает осуществление 

дифференциального подхода к учащимся. Последняя работа является итоговой.  Контрольные 

работы выстроены по одной и той же схеме: задания базового уровня сложности, среднего уровня 

и задания повышенного уровня сложности. Шкала оценок: «3» выставляется за успешное 

выполнение заданий базового уровня сложности. За выполнение заданий двух уровней – отметка 

«4». Отметка «5» выставляется за выполнение всей работы.  

Список литературы: 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений/учебное пособие /А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская –М.: Мнемозина. Базовый 

уровень 

2. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/ В.И. Глизбург, под редакцией А.Г. Мордковича-М: 

Мнемозина. 

Контрольные работы оформляются согласно «Положению о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». 
 

Контрольно-оценочные материалы по геометрии 

Преподавание геометрии в 10-11 классах ведѐтся по УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Л.С. Атанасяна.  Для текущего контроля используются пособия Ю.П. Дудницына и 

В.Л. Кронгауза, в которых представлены контрольные работы для 10-11 классов.  Содержание 

контрольных работ полностью соответствует требованиям обязательной подготовки выпускников, 

которые предусмотрены в образовательном стандарте. В работах реализуются научная и 

методическая концепция учебников.  Все работы состоят из четырѐх равнозначных по трудности 

вариантов. В каждом варианте по 3 задачи. Первая задача содержит материал базового уровня 

сложности. Еѐ выполнение оценивается отметкой «3».  Вторая часть работы состоит из более 

сложных заданий, их выполнение проводится в 2-3 этапа. Но материал этих задач хорошо знаком 

учащимся. Последняя часть работы позволяет ученикам проявить высокий уровень знаний, 

логическое мышление, способность применить знания в нестандартной ситуации. При верном 

выполнении всех заданий выставляется отметка «5», «4» выставляется за выполнение 1 и 2 частей 

работы.  



Список литературы: 

1. Контрольные работы по геометрии. 10 класс: к учебнику Л.С. Аатанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 10-11»/ Ю.П. Дудницын., В.Л. Кронгауз. –М.:Издательство  

«Экзамен», 2017. 

2. Контрольные работы по геометрии. 11 класс: к учебнику Л.С. Аатанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 10-11»/ Ю.П. Дудницын., В.Л. Кронгауз. –М.:Издательство  

«Экзамен»,2017. 

Контрольные работы оформляются согласно «Положению о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа, Геометрия» (углублѐнный уровень) разработана в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- с учетом авторской программы: Л.С. Атанасяна и др., вошедшей в сборник «Геометрия 10-

11 классы». - М.: Просвещение. Составитель: Т.А. Бурмистрова.; А.Г. Мордковича «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы. Профильный уровень», вошедшей в сборник: 

«Программы. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы». И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина. 

 Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 4 учебных часа в неделю, 136 учебных часа в год;  

11 класс - 4 учебных часа в неделю, 136ѐ учебных часа в год. 

 Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа» базовый уровень: учебник и задачник 

для общеобразовательных учреждений – Москва: Мнемозина, 2019 год. 

Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11» учебник для общеобразовательных учреждений – Москва: 

Просвещение, 2020 год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным и предметным. 

 

Личностные результаты  

– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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; 

– 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. 

– 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; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность учащихся 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. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

– окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить 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 результаты 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

 

Программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» представлена в учебном плане для изучения учащимися на базовом уровне. 

 

 Базовый уровень 

Раздел I.Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне 

Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 



понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать с 

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

находить значения корня 



рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения 

вида logа (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logа x< d; 

решать показательные уравнения, вида 

a
bx+c

= d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида a
x
<d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней 

 Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов 



простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x 

= a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

для решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы 

результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных 



тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближѐнно 

значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций 



пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

с использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 



Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 



пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел 

с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 



векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

Применять известные методы при 

решении стандартных математических 

задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 

Содержание учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 
 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y=√x.   

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0
0
, 30

0
, 45

0
, 60

0
, 90

0
, 180

0
, 270

0
. (0, π/6, π/4, π/3, π/2 рад). 



Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции у=sin x, y=cos x, y=tg x. Функция y=ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства, и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства, и график. 

Степенная функция и ее свойства, и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений 

и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Геометрия 

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 четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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 трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 



цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства 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 трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 

длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение 

и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование.  

 10 класс.  (136ч в год/4ч в неделю) 

 Модуль «Алгебра и начала анализа» 102 

№ п/п  Наименование разделов Количество часов 

     1. Повторение. Алгебра. 4 

2. Числовые функции. 10 

3. Тригонометрические функции.  26 

4. Тригонометрические уравнения.  11 

5. Преобразования тригонометрических выражений. 14 

6. Производная и ее применение.  26 

7. Обобщающее повторение. 11 

 Модуль «Геометрия» 34 

8. Введение. Аксиомы стереометрии. 3 

9. Параллельность прямых и плоскостей. 10 

10. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 9 

11. Многогранники. 6 

12. Векторы в пространстве 6 

 Итого: 136 

 11 класс (136ч в год/4ч в неделю) 

№ п/п  Наименование разделов Количество часов 

 Модуль «Алгебра и начала анализа» 102 

1. Повторение. Входная контрольная работа. 6 

2. Степени и корни. Степенные функции. 18 

3. Показательная и логарифмическая функции. 30 

4. Первообразная и интеграл. 8 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 20 

6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 

10 

7. Обобщающее повторение блока «Алгебра и начала анализа».  9 

 Модуль «Геометрия» 34 

8. Метод координат в пространстве. 10 

9. Цилиндр. Конус. Шар. 10 

10. Объѐмы тел. 10 

11. Обобщающее повторение блока «Геометрия». 4 

 Итого: 136 

 

10 класс/Алгебра 

Контрольная работа № 1 «Числовые функции»  

Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции»  

Контрольная работа № 3 «Тригонометрические функции» 

Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических выражений»  

Контрольная работа № 6 «Определение производной. Вычисление производной» 

Контрольная работа № 7 «Касательная к графику функции» 

Контрольная работа № 8 «Применение производной» 

 

 Административные работы (по графику): 

 

№1 – вводная контрольная работа 

№2 – итоговая контрольная работа 

 

 

 

10 класс/Геометрия 

Контрольная работа №1 «Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей» 



Контрольная работа №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа №3 «Многогранники» 

Контрольная работа №4 «Векторы в пространстве» 

 

 

КРИТЕРИИ ИНОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

 
Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 
 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 



Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Оценка устных ответов учащихся  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность   

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Контрольно-измерительные материалы. Тесты 

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования это 

следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – 

в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания результатов, при которой 

ученик имеет право на ошибку: 

90-100% от минимальной суммы баллов – отметка «5», 75-89% от минимальной суммы баллов – 

отметка «4», 50-74% от минимальной суммы баллов – отметка «3»,  менее 50% от минимальной 

суммы баллов – отметка «2». 

 

 

   



Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.: а) если решение 

всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и не более 1 

негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; в) при отсутствии грубых 

ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более 

трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; е) если неверно 

выполнено не более половины объема всей работы. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, если ученик 

дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все 

действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или 

пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с 

помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены 

последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка 

решения. 

Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 1 

негрубая ошибка или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 1 грубая ошибка 

и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 3-4 негрубые ошибки при 

отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; д) более 3 

недочетов при отсутствии ошибок. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка. 

 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров 

(комбинированная работа). В таком случае учитель  сначала дает предварительную оценку каждой 

части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: а) если обе части работы оценены 

одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы целиком; б) если оценки частей 

разнятся на 1 балл, то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную 

часть работы; в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то преподаватель 

может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за 

основную часть работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом 

«2» или «1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая 

оценка поставлена за   основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Оценка текущих письменных работ 

 

При оценке повседневных учащих работ по математике учитель руководствуется указанными 

нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися. 

Учащие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением 



ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Учащие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и 

недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством 

учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа учащего характера. 

 

Итоговая оценка за четверть и за год 

 

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценка за письменные работы 

имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды работ. 

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический подход» 

недопустим – такая оценка не отражает достаточно объективно уровень подготовки и 

математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за 

контрольные работы, затем – принимаются во внимание оценки за другие письменные и 

практические работы, и лишь в последнюю очередь – прочие оценки. При этом учитель должен 

учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти. 

Итоговая оценка за полугодие /год выставляются на основании «Положения о системе оценивания 

знаний учащихся и порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок». 

 

  Контрольно-оценочные материалы по алгебре и началам математического анализа 

Преподавание алгебры и начала математического анализа в 10-11-х классах ведѐтся по УМК, 

созданного авторским коллективом под руководством А.Г. Мордковича. В УМК входят сборник 

контрольных работ по каждому классу. Каждая контрольная работа представлена в 4 вариантах, 

причѐм, 3 и 4 варианты несколько сложнее, чем 1 и 2, что облегчает осуществление 

дифференциального подхода к учащимся. Последняя работа является итоговой.  Контрольные 

работы выстроены по одной и той же схеме: задания базового уровня сложности, среднего уровня 

и задания повышенного уровня сложности. Шкала оценок: «3» выставляется за успешное 

выполнение заданий базового уровня сложности. За выполнение заданий двух уровней – отметка 

«4». Отметка «5» выставляется за выполнение всей работы.  

Список литературы: 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений/учебное пособие /А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская –М.: Мнемозина. Базовый 

уровень 

Контрольные работы оформляются согласно «Положению о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Контрольно-оценочные материалы по геометрии 

Преподавание геометрии в 10-11 классах ведѐтся по УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Л.С. Атанасяна.  Для текущего контроля используются пособия Ю.П. Дудницына и 

В.Л. Кронгауза, в которых представлены контрольные работы для 10-11 классов.  Содержание 

контрольных работ полностью соответствует требованиям обязательной подготовки выпускников, 

которые предусмотрены в образовательном стандарте. В работах реализуются научная и 

методическая концепция учебников.  Все работы состоят из четырѐх равнозначных по трудности 

вариантов. В каждом варианте по 3 задачи. Первая задача содержит материал базового уровня 

сложности. Еѐ выполнение оценивается отметкой «3».  Вторая часть работы состоит из более 

сложных заданий, их выполнение проводится в 2-3 этапа. Но материал этих задач хорошо знаком 

учащимся. Последняя часть работы позволяет ученикам проявить высокий уровень знаний, 

логическое мышление, способность применить знания в нестандартной ситуации. При верном 

выполнении всех заданий выставляется отметка «5», «4» выставляется за выполнение 1 и 2 частей 

работы.  

Список литературы: 

1. Контрольные работы по геометрии. 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 10-11»/ Ю.П. Дудницын., В.Л. Кронгауз. –М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. 



2. Контрольные работы по геометрии. 11 класс: к учебнику Л.С. Аатанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 10-11»/ Ю.П. Дудницын., В.Л. Кронгауз. –М.: Издательство 

«Экзамен»,2017. 

Контрольные работы оформляются согласно «Положению о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» основного общего образования 

составлена на основе документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 ; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 

года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» ; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

 

 Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

Программа рассчитана на 68 часов, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) 

учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение 

русского языка осуществляется в объѐме:  

10 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

11 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РОДНОЙ 

(РУССКИЙ) ЯЗЫК" 

Личностные результаты:  

 осознание роли родного (русского) языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли родного (русского) языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

 представление о родном (русском) языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания;  



 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка.  

 

Метапредметные результаты:  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение родным (русским) литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой 

деятельности;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

 

Предметные результаты:  

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений; фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения;  

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком 

из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке;  

 овладение основными нормами родного (русского) литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  



 

В результате изучения родного (русского) языка ученик научится: 
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

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

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

профиля обучения;  

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;  

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат;  

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

• соблюдать культуру публичной речи;  

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

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 родного (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 «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК) 
 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.)  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).  

Речевое общение как социальное явление Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся 

в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Понятие речевого (риторического) идеала.  



Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.  

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих.  

Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  

Структура публичного выступления.  

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи.  

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

Резерв учебного времени (Промежуточная аттестация и ее анализ) – 2 ч. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч.)  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей. Н. 

Помяловский о разнообразии языка.  

Раздел 2. Культура речи (18 ч.)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества».  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка  
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов.  

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи.  

Речевой этикет  



Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.  

Текст как единица языка и речи  

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста.  

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи 

А. Кони о Л. Толстом.  

Резерв учебного времени (Промежуточная аттестация и ее анализ) – 2 ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

В т.ч. практическая часть 

Р/р  Диктант  КР 

1 2 3 4 5 6 

10 класс 

1 Язык и культура  8 2 - 1 

2 Культура речи 11 2 - 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  13 1 - 1 

4 Промежуточная аттестация  2 - - 1 

Итого  34 5  4 

11 класс 

1 Язык и культура  4 1 - - 

2 Культура речи 18 2 - 2 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  10 1 - 1 

4 Промежуточная аттестация  2 - - 1 

Итого:  34 4  4 

 

 

 

 

 

 



Список контрольных и творческих работ 

10 класс 

1.  Творческая работа «Неологизмы в жизни современного общества» 

2. Контрольная работа в форме теста по теме «Развитие современного русского 

языка» 

3. Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 

4.  Контрольная работа в форме теста по теме «Современные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы русского языка» 

5. Контрольная работа по теме «Функциональные разновидности языка» 

6. Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

1. Практическая работа с текстами русских писателей (тексты Ю.Бондарева, К. 

Паустовского и др.)  

2. Творческая работа «Употребление фразеологизмов в художественной литературе»  

3. Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и лексические нормы 

русского языка»  

4. Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы русского 

языка»  

5. Итоговая контрольная работа 

 

Ниже представлены примерные контрольные работы в 10 классе по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского языка», «Функциональные 

разновидности языка».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «Современные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

русского языка»   ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных 

достижений учеников по предмету « Родной (русский) язык», завершивших изучение тем 

раздела «Культура речи» 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование. Все необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей диагностической работы 

отводится 40 минут. 

 

4. Структура контрольной работы. Работа состоит из 2-х вариантов.  Вариант 

контрольной работы состоит из 17 заданий. 

 Контрольная работа разработана в соответствии с ФГОС ООО к предметным 

результатам по русскому языку.  

 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

 

Элементы содержания, проверяемые заданием  

1.  Умение проводить звукобуквенный анализ слова. Б 1 

2.  Умение проводить морфемный анализ слова. Б 1 

3.  Умение определять способ словообразования. Б 1 

4.  Умение определять принадлежность слова к Б 1 

Раздел предмета, включенный в работу Количество 

заданий 

Фонетика 1 

Морфемика и словообразование 3 

Морфология 4 

Лексика 2 

Орфоэпия 1 

Орфография 1 

Синтаксис 4 

Пунктуация 1 

Итого: 17 



определенной части речи  

5.  Умение определять морфологические признаки 

части речи.  

Б 1 

6.  Умение находить грамматическую основу 

предложения 

Б 1 

7.  Умение определять принадлежность 

предложения к определенной синтаксической 

модели   

Б 1 

8.  Умение  определять способ связи слов в 

словосочетании 

Б 1 

9.  Выполнение пунктуационных норм Б 1 

10.  Выполнение орфографических норм Б 1 

11.  Работа с лексическим составом языка. Б 1 

12.  Знание орфоэпических норм Б 1 

13.  Умение соблюдать синтаксические нормы 

русского литературного языка 

Б 1 

14.  Умение соблюдать грамматические нормы 

русского литературного языка 

Б 1 

15.  Умение выполнять морфемный анализ слова П 1 

16.  Умение определять части речи. П 1 

17.  Работа с лексическим составом языка. П 1 

 Примечание: Уровень сложности: В – высокий, П – повышенный, Б – базовый.  

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

 

Максимальный балл за работу – 17. Каждое верно выполненное задание оценивается 1 

баллом. 

Критерии оценивания в баллах: 

 

Нормы отметок: 

менее 50% выполненной работы - «2» 

50 – 74% – «3» 

75 – 89% – «4» 

90 – 100% – «5» 

 

 

 

 

 

 

Баллы 19-17 16-14 13-10 Ниже 9 

Отметка 5 4 3 2 



6. Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 вариант 2 вариант 

 Базовый уровень  

№1 в г 

№2 в в 

 №3 г в 

№4 в в 

№5 б а 

№6 б г 

№7 в б 

№8 а а 

№9 в г 

№10 в б 

№11 г г 

№12 в б 

№13 в в 

№14 г в 

 Повышенный уровень  

№15  Раз/базар/и/л/и о/багр/и/л/и 

№16 частица частица 

№17 творческий направление 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

ВАРИАНТ I 

1.  В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный  Б) ирландский  В) осведомить  Г) бутерброд 

 

2. Найдите слово с ошибкой в поморфемной записи. 
А) о/багр/енн/ый Б) правд/о/люб/ив/ый В) работо/да/тель Г) раб/о/леп/и/е 

 

3. Определите способ словообразования данных слов: безветрие, бескозырка 

А) приставочный; Б) сложение; В) суффиксальный; Г) приставочно-суффиксальный; Д) 

бессуффиксный 

 

4. В каком варианте на месте цифр верно указаны части речи подчеркнутых слов: 

Здоровье мое то (1) же (2), гулять могу только (3) до речки. 

A) союз (1), частица (2), наречие (3); Б)союз (1), частица (2), частица(3); 

В)местоимение(1),частица(2), частица (3) 

 

5. Укажите пример с наречием в сравнительной степени. 

А) бежать быстро; Б) готовить быстрее; В) лань быстра; Г) самолет быстрее поезда; Д) 

приготовить по-быстрому 

 

6. В каком примере грамматическая основа определена неверно? 
А) От ветра кожа делается грубее; Б) Дни стали теплее;В) Зима будет холодной;  Г) Река 

стала в декабре. 

 

7. Укажите характеристику данного предложения (знаки препинания не расставлены): 

Спускались они молча потому что тропинка была очень узкой и идти по ней надо было 

осторожно. 

А) Сложносочиненное предложение 

Б) Сложноподчиненное предложение с придаточным причины. 

В) Сложноподчиненное с однородным подчинением. 

 

8. Подчеркните словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

А) прося еѐ  Б) ходить пешком В) спать стоя  Г) наше право 

 

9. Сколько запятых пропущено в предложении: Две собаки овчарка и ирландский 

сеттер стуча когтями по полу ходили следом. 

А) 1   Б) 2   В) 3   Г) 4 

 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А) бревенч…тый, бородищ…, выкач…нный из гаража автомобиль; сызмал…; 

Б) эмал…вый, о пят…стах, выкро…л; запан…брата; поист…не; 

В) поч…м, сожж…нный; ноч…вка, затуш….вывать; 

Г) п…родировать поэта, выт…чка деталей; нейтр…литет; апл…дировать; 

 

11. Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных? 

А) раскрыть карты Б) попасть впросак В) смотреть сквозь пальцы Г) камень 

преткновения 

 

12. Найдите слово с неверно поставленным ударением: 



А) поднЯв  Б) добелА  В) прИбыв  Г) отдАв 

 

13. Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы. 
А) На предсказания метеорологов ориентируются как городская хозяйственная, так и 

медицинская службы. 

Б) Большинство книг, рассказывающих о жизни рептилий, издано в нашей стране. 

В) Среди научных трудов Ф.И. Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу 

«Историческую грамматику русского языка». 

Г) Все, кто знал великого писателя, отмечали его скромность и принципиальность. 

 

14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

А) пара носков; Б) лягте на спину; В) тремястами дисками; Г) более честнее 

 

15. Разделите слово на морфемы: разбазарили. Ответ:      

16. Запишите часть речи подчеркнутого слова: Стал было (………………………..) 

бухгалтером 

 

17. Вставьте пропущенное слово. Совсем плохо, когда происходит вытеснение, 

замещение русских слов иностранными: ………………………...- креативный. Вот с этим 

надо бороться! 

 

ВАРИАНТ II 

 

1.  В каком слове произносится согласный звук Т? 

А) отделить  Б) крепостной  В) искрить  Г) отвѐл 

 

2. Найдите слово с ошибкой в поморфемной записи. 
А) вагон/н/о-пар/о/воз/н/ый  Б) об/ветш/а/л/ый  В) ради/о/эх/о 

 Г) раб/о/леп/н/ый 

 

3. Определите способ словообразования данных слов: переносица, беззвучие 

А) приставочный Б) суффиксальный В) приставочно-суффиксальный Г) 

бессуффиксный 

 

4. В каком варианте на месте цифр верно указаны части речи подчеркнутых слов: 

Разве(1) вы не знаете, что (2) он уже (3) уехал? 

A) Союз (1), местоимение (2), частица (3) Б) Частица (1), местоимение(2), частица 

(3) 

В) Частица (1), союз (2), наречие (3) 

 

5. В каком примере есть прилагательное в сравнительной степени? 

А) ребенок добрее; Б) улыбнулся добрее; В) твори добро; Г) девушка добра Д) относиться 

по-доброму 

 

6. В каком примере грамматическая основа определена неверно? 

А) Ночь была звездная; Б) Кирпич делается из глины; В) Ночью был мороз; Г) Мой 

товарищ был механиком. 

 

7. Укажите характеристику данного предложения (знаки препинания не расставлены) 

В том месте где лес незаметно становился парком и начинался пригород стоял 

старинный особняк. 



А) СПП с придаточным места.  Б) СПП с однородными определительными 

придаточными 

В) СПП с однородными придаточными места. 

 

8. Подчеркните словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ 

А) восхищаться летом  Б) поехать летом В) люблю поесть Г) вся правда 

 

9. Сколько запятых пропущено в предложении: Он заспешил назад встав под елью и 

прикрытый ее пушистыми ветвями стал напряженно ждать. А) 1  Б) 2 

 В) 3  Г) 4  Д) 5 

 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
А) внимань…це, закле….в конверт, пр…взойдя, пр…горшня; 

Б) пр…успеяние, пр…рогатива, пр…йскурант, пр…словутый; 

В) двух…ярусный, фельд….егерь, ин…екция; комп…ютер; 

Г) …крополь, домишк…, братишк…., жарищ… . 

 

11. В каком примере нет лексической ошибки?  

А) памятный сувенир; Б) военное звание В) сытная жизнь; Г) эффективный 

метод 

 

12. Найдите слово с неверно поставленным ударением:  

А) понЯв  Б) нАчав  В) дОнизу  Г) прИнял  

 

13. Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы. 

А) Никто из тех, кто играл в школьной баскетбольной команде, не стал 

профессиональным спортсменом. 

Б) Лесные поляны покрылись яркими звѐздочками земляники, обильно цветущей в этом 

году. 

В) Сестры увлекались и хорошо разбирались в современной музыке. 

Г) В «Ровеснике» печатают много интересных статей. 

 

14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

А) положи на полку Б) несколько яблок В) более лучший ответ Г) семьюдесятью 

процентами 

 

15. Разделите слово на морфемы: обагрили. Ответ:       

 

16. Запишите часть речи подчеркнутого слова: Он будто (………………………….) 

похудел. 

 

17. Вставьте пропущенное слово. Совсем плохо, когда происходит вытеснение, 

замещение русских слов иностранными: …………………………….- тренд. Вот с этим надо 

бороться! 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА»   ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

10 КЛАССА 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных 

достижений учеников по предмету « Родной (русский) язык», завершивших изучение тем 

раздела «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование. Все необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей диагностической работы 

отводится 40 минут. 

 

4. Структура контрольной работы. Работа состоит из 2-х вариантов.  Вариант 

контрольной работы состоит из 7 заданий. 

 Контрольная работа разработана в соответствии с ФГОС ООО к предметным 

результатам по русскому языку.  

 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

 

Элементы содержания, проверяемые заданием  

1. Умение определять стиль речи. Б 1 

2. Умение доказать принадлежность текста к 

определенному стилю речи (признак+пример) 

П 1 

 Примечание: Уровень сложности: В – высокий, П – повышенный, Б – базовый.  

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

 

Максимальный балл за работу – 28. Верно определенный стиль текста оценивается 1 

баллом (всего 7). За каждый названный признак+пример – 1 балл. Если стиль текста 

определен неверно, то за все задание ставится 0 баллов. 

Критерии оценивания в баллах: 

 

Раздел предмета, включенный в работу Количество 

заданий 

Стилистика 7 

Итого: 7 



Нормы отметок: 

менее 50% выполненной работы - «2» 

50 – 74% – «3» 

75 – 89% – «4» 

90 – 100% – «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

ВАРИАНТ I 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки (3 признака) этих стилей, примеры: 

1) разговорному; 

2) художественному; 

3)  публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

Баллы 28-25 24-21 20-14 Ниже 9 

Отметка 5 4 3 2 



ТЕКСТ 1. 

О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников свидетельствует 

передовой опыт алтайских лесоводов по созданию государственных лесных полос в сухой 

Кулундинской степи с участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, 

местное население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до 

последней ягодки собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не 

повреждая кустарников. 

ТЕКСТ 2. 

Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных 

по степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во 

фразе являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как 

правило, являются смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром. 

ТЕКСТ 3. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными 

учредительными документами. 

ТЕКСТ 4. 

Для передачи, приема и записи оперативной информации используется телефонограмма – 

официальное сообщение, переданное по телефону. Если разговор по телефону – это 

диалог, то телефонограмма – это письменная фиксация монолога по телефону, 

регламентированного во времени. Обязательными для телефонограммы являются: 

наименование учреждений адресанта и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием 

должности; время передачи и приема телефонограммы; должности и фамилии 

передавшего и принявшего телефонограмму; номера телефонов; текст и подпись. 

ТЕКСТ 5. 

Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, 

потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом 

куда-то увезли, – концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так: 

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась, 

помню. 

ТЕКСТ 6. 

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной, 

человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной 

нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются 

указы, не может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить 

эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна 

быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране. 

ТЕКСТ 7. 

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега 

зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и 

поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и 

соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, 

отразилась в воде. 



 

 

 

 

II ВАРИАНТ 

 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей: 

1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

ТЕКСТ 1. 

2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не только 

терроризму, но и природным стихиям. Всемирная метеорологическая организация 

призналась, что предсказывать катаклизмы не в ее силах. Если раньше аномальные 

погодные явления случались только в Африке и Австралии, то теперь никакой континент 

от них не застрахован. 

ТЕКСТ 2. 

Разработать теорию единого поля, то есть доказать математически, что нет отдельного 

магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это проявления Единого 

энергетического поля Вселенной, было любимой и неосуществленной мечтой Эйнштейна. 

Мечтал, но не успел... 

ТЕКСТ 3. 

В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» и по акциям 

инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году значительные инвестиции 

(более 300 млн. руб.) были направлены на модернизацию предприятия, на приобретение 

нового оборудования и технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2000 году выплата 

дивидендов акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль 

предприятия «Форум» пойдет на развитие производства. 

ТЕКСТ 4. 

От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за труды временным 

отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым нарядом. Наступала пора 

веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, наблюдательность, ум жениха и невесты, 

очень часто прибегали к излюбленному в народе приему – загадыванию загадок. 

Г. Науменко. 

ТЕКСТ 5. 

Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить лазерную локацию Луны. 

Это помогает определять фундаментальные параметры системы «Земля – Луна» и на этой 

основе решать многие проблемы геодинамики, геодезии, астрономии. 

ТЕКСТ 6. 

Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, думает. 

Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека протекает через родной 



ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или подталкивают 

мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком. 

Д. С. Лихачев. 

ТЕКСТ 7. 

Расписка 

Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 класса 

Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И.А. Бунина 

«Темные аллеи» сроком на 10 дней. 

15.04.2003. Е. Петрова 
 

 

 

Критерии оценивания различных видов работ. 

1. Ответ на вопрос 
 

Отметка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку ПОДГОТОВКИ ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 

2. Сочинения  

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



С помощью сочинений проверяются: 

1)умение раскрывать тему;  

2)умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Содержание сочинения оценивается последующим 

критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и наложений учитывается  

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содержание 

излагается последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство 

и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании 1—2 речевых 

недочета 

Допускается: 1 ор-

фографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения or темы). 2. 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3— 4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационный ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии ор-

фографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 3. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 5. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в IV классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 



ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунк-

туационных ошибок, 8 

орфографических и б 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

Примечания: 1. при оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…»,  

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для оценки «4» на 

одну, а для оценки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

3 орфографических, 2 пунктуационных, 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—-1, 4—6—4, 

4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

1. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х  

и н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых заданий по русскому языку  

1. Закрытый тест (задания с выбором ответа), открытый тест (задания 

«дополните предложение»), дифференцированный тест по русскому языку 

Закрытый тест (задания с выбором ответа), открытый тест (задания «дополните 

предложение») оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного 

ответа – около трѐх минут. Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Таблица перевода баллов в отметки 

Баллы Отметка 

90 – 100  % от общего числа баллов 5 

75 - 89 % 4 

50 - 74 % 3 

                              менее 50% 2 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (базовый уровень) разработана в соответствии с  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

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

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 учебных часа в год;  

11 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 учебных часа в год. 

 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

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

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2013.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным.  
 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 



– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– 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. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

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

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

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

2. Метапредметные результаты отражают: 



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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• 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; 

• осваивать навыки научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• 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; 

• продуктивно общаться и эффективно взаимодействовать на основе адекватного речевого 

поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать 

языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации;  

• обеспечивать научное исследование и самостоятельную проектную деятельность 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владеть соответствующими стилями 

речи. 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника. 



овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника. 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 

3.Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

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

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

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



выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень). 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения.  



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей.  

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

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

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

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

В т.ч. практическая часть 

Р/р 

(теория, 

соч., изл) 

Диктант  КР 

1 2 3 4 5 6 

10 класс 

1 Общие сведения о языке. Становление и 

развитие русского языка. Краткая история 

русской письменности и реформы русского 

письма. 

1 

- 

- - 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография.  11 3 - 1 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 - - - 

4 Морфемика и словообразование. 4 - - 1 

5 Морфология и орфография. Нормы 

литературного языка. 

8 
- 

- 1 

6 Самостоятельные части речи. 27 2 - 2 

7 Служебные части речи 8 - - - 

8 Междометия и звукоподражательные слова 2 - - 1 

9 Русский речевой этикет. Повторение. 5 - - - 

Итого  68 5  6 

11 класс 

1 Введение. Речь как процесс 

коммуникативной деятельности. Виды 

речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста. 

4 

- 

- - 

2 Словосочетание 3 - - 1 

3 Предложение 4 - - - 

4 Простое осложненное предложение 17 4 - 1 

5 Сложное предложение 10 - - 1 

6 Предложения с чужой речью 6 2 1 - 

7 Нормы языка и культура речи. Основные 

качества хорошей речи. 

5 
- 

- 1 



8 Функциональные стили речи. 10 9 - 1 

9 Повторение 7 - - - 

Итого:  68 15  5 

 

Приложение. 

Оценочные материалы по русскому языку 10-11 классы 

 

      Преподавание русского языка в 10-11 классах ведется по УМК, созданному авторским 

коллективом под руководством Гольцовой Н.Г. В состав входит пособие «Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация», которое можно использовать для закрепления определенных тем, 

итогового контроля. Для написания контрольных работ также используется пособие 

«Контрольно-измерительные материалы» Н.В.Егоровой, которое можно использовать с 

любыми учебниками русского языка, соответствующими программе общеобразовательных 

учреждений. КИМы представлены в двух вариантах, выделяются задания части А, В, С, 

которые соответствуют общим направлениям составления материалов ЕГЭ. Также для 

составления работ и написания сочинений в формате ЕГЭ можно использовать задания и 

тексты из сборника И.П.Цыбулько. 

 

Список литературы: 

1) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 10 класс/Сост. Н.В. Егорова.-2-е изд., 

перераб.-М.:ВАКО, 2016г. 

2) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 11 класс/Сост. Н.В. Егорова.-2-е изд., 

перераб.-М.:ВАКО, 2016г. 

3) ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. 

И.П.Цыбулько.- М.: Издательство «Национальное образование» 

4) Контрольные тесты: орфография и пунктуация: учебное пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций /Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин.-7-е изд.-М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016 
 

Список контрольных и творческих работ 

10 класс 

1. Стартовая диагностическая работа 

2. Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. 

3. Контрольный диктант 

4. Контрольные работы в формате ЕГЭ (1-21 задание) (2) 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

6. Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 

7. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

1. Входной контрольный диктант 

2. Сочинения-рассуждение в формате ЕГЭ (2) 

3. Контрольные работы в формате ЕГЭ (3) 



 

 Критерии оценивания различных видов работ. 

1. Ответ на вопрос 
 

Отметка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку ПОДГОТОВКИ ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными но содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливайте»: для 5 класса -90—100 слов, для 6 класса- 100—110, 

для 7 - 110—120, для 8— 120—150, для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Если контрольный диктант сопровождается дополнительным заданием, то берѐтся текст 

объѐмом, обозначенным первой цифрой норматива для данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 



не должно превышать в 5 классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 6 

классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных 

орфограмм и 4—5 пунктограмм, а 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух -трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 

слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической и 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 



В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не 

что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибками на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для IV класса — 

5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задании.  

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса— 15—20, для 6 класса— 20—25, для 7 класса— 25—30, для 8 класса — 30—

35, для 9 класса — 35—40. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

 

 

3. Оценка сочинений в формате ЕГЭ 

  Критерии оценивания ответа на задание 27  Баллы 



I Содержание сочинения   

К1 Формулировка проблем исходного текста   

  

Учащийся (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно 

сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических  ошибок, связанных  с  пониманием  и 

формулировкой проблемы, нет 

1 

  

Учащийся не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 

*  Если  Учащийся  не  сформулировал  или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 

оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная  экзаменуемым  проблема 

прокомментирована  с  опорой  на  исходный  текст. 

Учащийся привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведѐнным примерам. Выявлена смысловая связь между 

ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет. 

5 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Учащийся привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Дано пояснение к 2 приведѐнным примерам, но не выявлена смысловая связь 

между ними, 

или 
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному 

примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет . 

4 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Учащийся привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дано пояснение 

только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, 

или 
Учащийся привѐл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для 

понимания проблемы, и дал пояснение к нему.  Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет  . 

3 

  
Учащийся привѐл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы, но не пояснил их значение 
2 

  
Учащийся привѐл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для 

понимания проблемы, но не пояснил его значение 
1 

  

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

проблемы, не приведены,или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

 или 

 в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с 

пониманием исходного текста, 

или 
 прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, 

или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   

  

Учащийся верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста 

по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием позиции автора исходного текста, нет . 
1 



  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 

или 
позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.   

  
Учащийся выразил своѐ отношение к позиции автора текста по проблеме 

(согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его . 
1 

  

Учащийся не выразил своего отношения к позиции автора текста, 

или 
 размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной проблеме, 

 или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен / не 

согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 

последовательность изложения 
  

  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 
допущена одна логическая ошибка, 

и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 
допущено более одной логической ошибки, 

и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текст 

0 

К 6 Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию Учащийся получает только в случае, если 

высший балл получен по критерию К10 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 
работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием грамматического строя 

речи, 

но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

  
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 
0 

III Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
3 

  Допущено не более двух ошибок 2 

  Допущено три-четыре ошибки 1 

  Допущено более четырѐх ошибок 0 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм   



  Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

  Допущено одна–три ошибки 2 

  Допущено четыре-пять ошибок 1 

  Допущено более пяти ошибок 0 

К 9 Соблюдение языковых норм   

  Грамматических ошибок нет  2 

  Допущено одна-две ошибки  1 

  Допущено более двух ошибок  0 

К10 Соблюдение речевых норм   

  Допущено не более одной речевой ошибки 2 

  Допущено две-три ошибки  1 

  Допущено более трѐх ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм 1 

  Этические ошибки в работе отсутствуют  0 

  Допущены этические ошибки (одна и более)    

К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале   

  Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют  1 

  Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  (К1–К12) 24 

При  оценке  грамотности  (К7–К10)  следует  учитывать  объѐм сочинения. Указанные в 

таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объѐмом в150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 

баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объѐмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырѐх 

видов (К7–К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объѐмом от 70 до 150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. 

Если  в  работе,  представляющей  собой  переписанный  или пересказанный  исходный  

текст,  содержатся  фрагменты  текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то 

количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. 

 

Таблица перевода баллов в отметки 

Баллы Отметка 

21-24 5 

20-17 4 

16-12 3 

11 и менее 2 

 



4. Оценка тестовых заданий по русскому языку (закрытый тест, открытый тест, 

дифференцированный тест) 

Закрытый тест (задания с выбором ответа), открытый тест (задания «дополните 

предложение») оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с 

выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трѐх 

минут. Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 

Таблица перевода баллов в отметки 

Баллы Отметка 

90 – 100  % от общего числа баллов 5 

75 - 89 % 4 

50 - 74 % 3 

                              менее 50% 2 

 

5. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4 »  допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

6. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника и без 

 «5»—выполнил все задания. 

«4» – выполнил 2/3 задания. 

«3» – правильно выполнил только половину обязательной  части заданий (т.е. 1-е или 2-е). 

«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов). 
 

Контрольные работы оформляются согласно Положения о формировании фонда 

оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (базовый уровень) разработана в соответствии 

с  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

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

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год;  

11 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. 

 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

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

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2013.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным.  
 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 



– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– 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. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

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

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

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

2. Метапредметные результаты отражают: 



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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• 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; 

• осваивать навыки научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• 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; 

• продуктивно общаться и эффективно взаимодействовать на основе адекватного речевого 

поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать 

языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации;  

• обеспечивать научное исследование и самостоятельную проектную деятельность 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владеть соответствующими стилями 

речи. 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника. 



овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника. 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 

3.Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

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

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

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



выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень). 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения.  



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей.  

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

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

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

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

В т.ч. практическая часть 

Р/р 

(теория, 

соч., изл) 

Диктант  КР 

1 2 3 4 5 6 



10 класс 

1 Общие сведения о языке. Становление и 

развитие русского языка. Краткая история 

русской письменности и реформы русского 

письма. 

1 

- 

- - 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 6 - - 1 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 - - - 

4 Морфемика и словообразование 1 - - - 

5 Морфология и орфография. Нормы 

литературного языка. 

4 
- 

- 1 

6 Самостоятельные части речи 14 2 1 - 

7 Служебные части речи 3 - - - 

8 Междометия и звукоподражательные слова 1 - - - 

9 Русский речевой этикет.  2   1 

Итого  34 2 1 3 

11 класс 

1 Введение. Речь как процесс 

коммуникативной деятельности. Виды 

речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста. 

1 

- 

- - 

2 Словосочетание 2 - - 1 

3 Предложение 3 - - - 

4 Простое осложненное предложение 9 2 - 1 

5 Сложное предложение 7 - - 1 

6 Предложения с чужой речью 3 1 - - 

7 Нормы языка и культура речи. Основные 

качества хорошей речи. 

1 
- 

- - 

8 Стилистика Функциональные стили речи. 4 2 - 1 

9 Повторение 4 - - - 

Итого:  34 5 - 4 

 

 



Приложение. 

Оценочные материалы по русскому языку 10-11 классы 

 

      Преподавание русского языка в 10-11 классах ведется по УМК, созданному авторским 

коллективом под руководством Гольцовой Н.Г. В состав входит пособие «Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация», которое можно использовать для закрепления определенных тем, 

итогового контроля. Для написания контрольных работ также используется пособие 

«Контрольно-измерительные материалы» Н.В.Егоровой, которое можно использовать с 

любыми учебниками русского языка, соответствующими программе общеобразовательных 

учреждений. КИМы представлены в двух вариантах, выделяются задания части А, В, С, 

которые соответствуют общим направлениям составления материалов ЕГЭ. Также для 

составления работ и написания сочинений в формате ЕГЭ можно использовать задания и 

тексты из сборника И.П.Цыбулько. 

 

Список литературы: 

1) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 10 класс/Сост. Н.В. Егорова.-2-е изд., 

перераб.-М.:ВАКО, 2016г. 

2) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 11 класс/Сост. Н.В. Егорова.-2-е изд., 

перераб.-М.:ВАКО, 2016г. 

3) ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. 

И.П.Цыбулько.- М.: Издательство «Национальное образование» 

4) Контрольные тесты: орфография и пунктуация: учебное пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций /Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин.-7-е изд.-М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016 
 

Список контрольных и творческих работ 

10 класс 

1. Стартовая диагностическая работа 

2. Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. 

3. Контрольный диктант 

4. Контрольная работа в формате ЕГЭ (1-21 задание) 

5. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

1. Входной контрольный диктант 

2. Сочинения-рассуждение в формате ЕГЭ (2) 

3. Контрольные работы в формате ЕГЭ (2) 

 

 

 Критерии оценивания различных видов работ. 

1. Ответ на вопрос 
 Требования по основным критериям 



Отметка Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку ПОДГОТОВКИ ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными но содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливайте»: для 5 класса -90—100 слов, для 6 класса- 100—110, 

для 7 - 110—120, для 8— 120—150, для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Если контрольный диктант сопровождается дополнительным заданием, то берѐтся текст 

объѐмом, обозначенным первой цифрой норматива для данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать в 5 классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 6 

классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных 

орфограмм и 4—5 пунктограмм, а 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 



В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух -трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 

слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической и 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не 

что иное как и др.); 



В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибками на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для IV класса — 

5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задании.  

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса— 15—20, для 6 класса— 20—25, для 7 класса— 25—30, для 8 класса — 30—

35, для 9 класса — 35—40. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

3. Сочинение по материалам ЕГЭ  

  Критерии оценивания ответа на задание 27  Баллы 

I Содержание сочинения   

К1 Формулировка проблем исходного текста   

  

Учащийся (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно 

сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических  ошибок, связанных  с  пониманием  и 

формулировкой проблемы, нет 

1 



  

Учащийся не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 

*  Если  Учащийся  не  сформулировал  или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 

оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная  экзаменуемым  проблема 

прокомментирована  с  опорой  на  исходный  текст. 

Учащийся привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведѐнным примерам. Выявлена смысловая связь между 

ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет. 

5 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Учащийся привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Дано пояснение к 2 приведѐнным примерам, но не выявлена смысловая связь 

между ними, 

или 
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному 

примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет . 

4 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Учащийся привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дано пояснение 

только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, 

или 
Учащийся привѐл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для 

понимания проблемы, и дал пояснение к нему.  Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет  . 

3 

  
Учащийся привѐл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы, но не пояснил их значение 
2 

  
Учащийся привѐл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для 

понимания проблемы, но не пояснил его значение 
1 

  

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

проблемы, не приведены,или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

 или 

 в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с 

пониманием исходного текста, 

или 
 прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, 

или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   

  

Учащийся верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста 

по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием позиции автора исходного текста, нет . 
1 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 

или 
позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.   

  
Учащийся выразил своѐ отношение к позиции автора текста по проблеме 

(согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его . 
1 



  

Учащийся не выразил своего отношения к позиции автора текста, 

или 
 размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной проблеме, 

 или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен / не 

согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 

последовательность изложения 
  

  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 
допущена одна логическая ошибка, 

и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 
допущено более одной логической ошибки, 

и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текст 

0 

К 6 Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию Учащийся получает только в случае, если 

высший балл получен по критерию К10 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 
работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием грамматического строя 

речи, 

но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

  
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 
0 

III Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
3 

  Допущено не более двух ошибок 2 

  Допущено три-четыре ошибки 1 

  Допущено более четырѐх ошибок 0 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

  Допущено одна–три ошибки 2 

  Допущено четыре-пять ошибок 1 

  Допущено более пяти ошибок 0 

К 9 Соблюдение языковых норм   

  Грамматических ошибок нет  2 



  Допущено одна-две ошибки  1 

  Допущено более двух ошибок  0 

К10 Соблюдение речевых норм   

  Допущено не более одной речевой ошибки 2 

  Допущено две-три ошибки  1 

  Допущено более трѐх ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм 1 

  Этические ошибки в работе отсутствуют  0 

  Допущены этические ошибки (одна и более)    

К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале   

  Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют  1 

  Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  (К1–К12) 24 

При  оценке  грамотности  (К7–К10)  следует  учитывать  объѐм сочинения. Указанные в 

таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объѐмом в150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 

баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объѐмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырѐх 

видов (К7–К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объѐмом от 70 до 150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. 

Если  в  работе,  представляющей  собой  переписанный  или пересказанный  исходный  

текст,  содержатся  фрагменты  текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то 

количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. 

 

Таблица перевода баллов в отметки 

Баллы Отметка 

21-24 5 

20-17 4 

16-12 3 

11 и менее 2 

 

4. Оценка тестовых заданий по русскому языку (закрытый тест, открытый тест, 

дифференцированный тест) 

Закрытый тест (задания с выбором ответа), открытый тест (задания «дополните 

предложение») оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с 

выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трѐх 

минут. Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 

Таблица перевода баллов в отметки 



Баллы Отметка 

90 – 100  % от общего числа баллов 5 

75 - 89 % 4 

50 - 74 % 3 

                              менее 50% 2 

 

5. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4 »  допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

6. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника и без 

 «5»—выполнил все задания. 

«4» – выполнил 2/3 задания. 

«3» – правильно выполнил только половину обязательной  части заданий (т.е. 1-е или 2-е). 

«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов). 
 

Контрольные работы оформляются согласно Положения о формировании фонда 

оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

для 10-11 классов разработана в соответствии: 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);   программой по обществознанию  общеобразовательных 

учреждений. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. 

  Обществознание  входит в предметную область «Общественные науки». 

Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 учебных часов в год;  

11 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 учебных часов в год. 

 

В соответствии с  учебным планом МОУ «Гимназия №1»  правовые аспекты   изучаются 

отдельным предметом « Право» на углубленном уровне, модуль «Право»  исключен из основного 

содержания учебного предмета в 10 классе.  

 

УМК 

1. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы.–5–е изд. / 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. – М.: Просвещение, 2017 

2. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой.-М.: Просвещение, 2019 

3. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                         «Обществознание» (базовый уровень) 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 



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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- искать и находить 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 УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

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: 

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

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

образования: 

 

 

Выпускник 10 класса на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 



 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Общество как мир культуры 

 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и 

материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления народной, 

массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 

определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 

информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и 

традиционных СМИ. 

 

Экономика 
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 

 

 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 



извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

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

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 
 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 



 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

 

 

Выпускник 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 

и общественным развитием в целом; 

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

общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Общество как мир культуры 

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу диалога 

культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных форм 

культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами социальных 

ценностей; 



 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки манипулирования 

сознанием, определять возможные способы противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни человека;  

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки манипулирования 

сознанием, определять возможные способы противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями 

культурными ценностями. 

  

Экономика 
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 

 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Экономика 
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 

и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 



 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

 

136 часов 

10 КЛАСС – 68 ч 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  (34ч) 
Введение (1 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологичес-

кой, социальной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики деятельности. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Познание и коммуникативная деятельность. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (16 ч) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура 

и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 

культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека.Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры 

как общественного явления.  

Раздел 3.  Экономическая жизнь общества  (15 часов) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 



Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  

Итоговое повторение (3 часа) 

 

11 класс   - 68 ч 

Раздел 1.  Экономическая жизнь общества  (22 часа) 
 Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. Формирование 

бюджета в Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного 

бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в 

современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) 

кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и 

расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2.  «Социальная сфера» (20 часов) 

Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы 

и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. Семья и быт. Семья как социальный институт. 

Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Гендер-социальный пол. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодѐжь в современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура. Демографическая ситуация в 

современной России. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества» (22 часа) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Политическая система. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита и 

политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Политическое сознание. Обыденное и 

теоретическое сознание. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Полити-

ческая психология. Средства массовой информации и политическое сознание. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм, его опасность. Регулирование 



политического поведения. Политический процесс и культура политического участия. Сущность и 

этапы политического процесса. Политические участники. Политическая культура. 

Заключение. (1ч) Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Итоговое повторение (3ч) 
 

                      

                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                                         «Обществознание» (базовый уровень) 

136 часов 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

10 класс (68 часов)  

1 Человек в обществе   34 1 

2 Общество как мир культуры 16 - 

3 Экономическая жизнь общества 15 - 

4 Итоговое повторение  2 - 

5 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Итого 68 2 

11 класс (68 часов)  

1 Экономическая жизнь общества 22 - 

2 Социальная сфера общества 20 - 

3 Политическая сфера общества 22 - 

4 Заключение «Взгляд в будущее» 1  

5 Итоговое повторение 2  - 

6 Итоговая контрольная работа 1 1 

 

ИТОГО: 

 

68 

 

1 

 

 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов 

Критерии выставления отметки за устный ответ 



Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал: 

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не сумел 

продемонстрировать умения и знания, необходимые для получения положительной оценки: 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- информацию представил не в контексте задания. 

Нормы оценки письменной работы по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся: 

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 



заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(география, биология, искусство и т.д.); 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» и выставляется в том случае, если учащийся: 

- смог осуществить поиск социальной информации, но не извлек весь необходимый объем 

знаний из текста по заданной теме; 

- описал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста, но не смог ее аргументировать; 

- выполнил менее 75% предлагаемых заданий; 

Отметка «2» и выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил менее половины предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

- информация дана не в контексте задания. 

 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 

Оценка «5» выставляется, если выполнено 90-100% заданий 

Оценка «4» выставляется, если выполнено 75-89% заданий 

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-74% заданий 

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий 

 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 

1. В эссе должна быть четко сформулирована поднимаемая автором цитаты проблема, 

показана ее актуальность и раскрыт смысл его суждения. 

2. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 

обществоведческой тематикой и терминологией. 

3. Теоретические выводы должны быть проиллюстрированы не менее, чем двумя 

примерами из истории, литературы, социального опыта. Примеры должны быть 

представлены из разных источников. 

4. Эссе должно отражать личное мнение учащегося по излагаемому вопросу (т.е. 

оценочные суждения - мнения, основанные на его убеждениях или взглядах). 

5. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная ей. 

6. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

7. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается 

автор эссе. 

8. В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Структура эссе 

Эссе должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе и указывает ее актуальность. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 



анализа фактов. Дается определение наиболее важным обществоведческим понятиям, 

входящим в эссе. Они систематизируются, иллюстрируются примерами. 

Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательство - совокупность 

логических приемов обоснования истинности какого-либо положения с помощью других 

истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 

 тезис - суждение, которое надо доказать; 

 аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса; 

 вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате 

рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может 

быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей 

дискуссии. 

Нормы оценки эссе 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, указал ее актуальность; 

- раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни, исторические 

примеры или на социальный личный опыт (не менее двух примеров из разных источников); 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, биология, 

искусство и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль автора цитаты; 

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- при раскрытии проблемы на теоретическом уровне допустил неточности и несущественные 

ошибки; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии темы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса, сумел 

привести только один пример с опорой на факты общественной жизни, исторический, 

социальный личный опыт или приведены дублирующие примеры; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.). 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- увидел проблему и попытался ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

- не смог осуществил поиск социальной информации и показать необходимый объем знаний 

по заданной теме; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы, но 

не привел ее обоснования; 

- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой 

на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- выполнил менее половины предлагаемых заданий; 

- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

- аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» (углубленный уровень) для 10-

11 классов разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

последующими изменениями); 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

4.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

5.Авторской  программы  А.И. Матвеева «Право 10-11 кл., профильный уровень» -М.: 

Просвещение, 2016   

Право входит в предметную область «Гуманитарные науки». 

Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 учебных часов в год;  

11 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 учебных часов в год. 

 

Учебно-методический комплекс:  

1. Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Право. Углубленный уровень 10 класс: учебник/Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. -  М., Просвещение, 2019 г.  

2. Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И., Право. Углубленный уровень 11 класс: учебник/ 

Под ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И.- М., Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                    «ПРАВО» (углубленный уровень) 

 

1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной 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. 

 

 1.2. Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные 

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 

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. 

1.3. Предметные результаты:  

Выпускник  10 класса на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 



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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

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

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 



- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

Выпускник   11 класса на углубленном уровне научится: 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 



- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник  10 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

Выпускник 11 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

       - анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 



- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                            «ПРАВО» (углубленный уровень) 

136 часов 

 

10 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Право и государство (14ч.)  

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при 

первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.  

Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные 

направления учения о праве.  

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической 

публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.  

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим.  

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. 

Внутренние и внешние функции государства.  

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Взаимодействие гражданского общества, права и государства.  

Раздел  2. Форма и структура права (10ч.)  

Место права в системе социального регулирования общества. Понятие нормы. Социальные и 

технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. 

Право и обычай. Корпоративные нормы.  

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора. 

Структура правовой нормы.  

Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и 

судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Законные интересы. Действие 

нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и публичное право. 

Нормы и основные отрасли права в России.  

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.  

Раздел  3. Становление и развитие отечественного права (3ч.)  

Формирование и развитие русского права. Эволюция советского законодательства. Формирование 

права современной России.  

Раздел  4. Правотворчество и правореализация. (18ч.)  

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.  

Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Общие 

правила применения права. Применение права как особая форма его реализации. Акты 

применения права. Толкование права: понятие и виды.  

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и 

правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты 

правоотношений.  

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правопорядок. Гарантии 

законности и правопорядка.  

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права.  

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая 

культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое 

просвещение и воспитание.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины 

правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды. Юридический конфликт.  



Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной 

России. Организованная преступность. Международный терроризм. Правоохранительные органы, 

их виды и полномочия.  

Раздел 5. Право и личность. (8ч.)  

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. 

Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой мысли. 

Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав 

человека.  

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. 

Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина.  

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по 

правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека. 

Судебная система защиты прав человека. 

Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. 

Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Правозащитные общественные организации.  

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов 

защиты прав человека. Международные конвенции по правам человека и полномочия 

учрежденных ими контрольных органов.  

Региональная система защиты прав человека.  

Раздел  6. Основы конституционного права Российской Федерации (12ч.)  

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, 

элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие 

на территории всего государства.  

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Принцип разделения властей. 

Социальная деятельность государства.  

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание — 

представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее 

органы.  

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 

службу.  

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение 

гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о 

гражданстве РФ.  

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного 

права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.  

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение 

выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах 

 Итоговое повторение(3 часа) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 1.Гражданское право (18ч.)  

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских 

прав. Юридические лица.  

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых 

отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты. Гражданско-правовая ответственность.  

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки.  

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. Классификация 

договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, 

оказание услуг).  

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы предпринимательства.  

Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики.  

Раздел 2.Семейное право (5ч.) 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое регулирование 

отношения супругов. Брачный контракт.  

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов.  

Раздле 3. Правовое регулирование трудовых отношений (9ч.)  

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный труд. 

Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.  

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.  

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон 

трудового договора. Материальная ответственность.  

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения.  

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и 

обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды 

трудового стажа.  

Раздел 4.Административное право (5ч.)  

Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.  

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административной ответственности.  

Раздел 5.Уголовное право (6ч.)  

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон и его действие.  

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.  

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Раздел 6.Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное право. (9ч.)  

Финансовое право. Налоговое право. Право охраны окружающей среды. Понятие экологического 

права. Структурный характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологического права.  



Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды ответственности за 

экологические правонарушения.  

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты международного 

права. Источники международного права. Международный договор.  

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного международного 

права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного 

времени.  

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени.  

Раздел 7. Процессуальное право (9ч.)  

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.  

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. 

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности 

административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии 

конституционного судопроизводства.  

Раздел 8. Профессия – юрист (2ч.)  

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста.  

 Итоговое повторение (4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                                         «ПРАВО» (углубленный уровень) 

136 часов 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

10 класс (68 часов)  

1 Право и государство 14 1 

2 Форма и структура права 10 - 

3 Становление и развитие отечественного права 3 - 

4 Правотворчество и правореализация 18 - 

5 Право и личность 8 1 

6 Основы Конституционного права Российской 

Федерации 

12 (включая 

региональный 

компонент) 

1 

7 Итоговое повторение  2 - 

8 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Итого 68 4 

11 класс (68 часов)  

1 Гражданское право 18 1 

2 Семейное право 5 - 

3 Правовое регулирование трудовых отношений 9 1 

4 Административное право 5 1 

5 Уголовное право 6 (включая 

региональный 

компонент) 

- 

6 Финансовое право. Налоговое право. Экологическое 

право. Международное право 
9 - 

7 Процессуальное право 9 - 

8 Профессия - юрист 2 (включая 

региональный 

компонент) 

- 

9 Итоговое повторение 4 - 



  10 Итоговая контрольная работа                 1                 1 

 

ИТОГО: 

 

68 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                             

 

                                               

 

 



                                          Контрольно-оценочные материалы 

                                                        Контрольная работа  

                                                «Право и государство», 10 класс 

                                                             Вариант № 1 

                                                                         Часть А. 

А1. Важной чертой первобытного общества является: 

а) традиционный характер;      в) индивидуальное обособление; 

б) индустриальный характер;     г) общественный коллективизм. 

А2. В любом обществе право выступает, как: 

а) средство избегания социальных потрясений; 

б) средство господства имущих слоев населения над неимущими; 

в) средство регулирования общественных отношений; 

г) средство формирования религиозных и нравственных норм. 

А3. В стране Н. прошел референдум о принятии новой Конституции. В результате ее 

принятия, страна Н. стала федеративным государством. Какая статья обязательно должна 

содержаться в Конституции Н.? 

а) власть принадлежит народу, который избирает своих представителей; 

б) гражданам гарантируется свобода совести и вероисповедания; 

в) суверенные права распределены между центром и регионами; 

г) президент страны избирается коллегией выборщиков сроком на 4 года. 

А4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

а) политический режим; 

б) форма правления; 

в) форма административного устройства; 

г) суверенитет. 

А5. Государство, в отличие от иных институтов политической системы, характеризует 

признак 

а) отображение политической воли и интересов группы людей; 

б) формирование политических программ; 

в) выдвижение лидеров, подготовка кадрового резерва; 

г) выражение властной воли в нормативно-правовых актах. 

А6. Важнейший признак нормы права, отличающий ее от норм морали: 

а) общий характер; б) содержит правила поведения; в) общеобязательный характер. 

А7. Функцией государства является: 

а) разделение властей; 

б) суверенитет; 

в) поддержание общественного порядка; 

г) наличие государственного аппарата. 

 



А8. Какую форму правления описывает известный афоризм «Король царствует но не 

правит»? 

      а) абсолютную монархию;                                      в) парламентскую республику; 

      б) парламентскую монархию;                                 г) президентскую республику. 

 

Часть В. 

В1. Заполните схему.  

                                                                                    

 

 

 

 

В2. Приведите в соответствие теории происхождения права и их названия.  

Теория происхождения права Сущность 

1. Теологическая А. Право есть результат человеческих 

переживаний. Личности присущи эмоции 

долга. Законы государства зависят от 

психологии людей 

2. Психологическая Б. Государство диктует людям модель 

поведения. Право исходит от государства 

и является системой норм, построенных в 

виде пирамиды 

3. Марксистская В. Законы существуют вечно, ибо являются 

божественным даром. Определяют 

порядок жизни в соответствии с идеалом 

добра, справедливости, дарованной свыше 

4. Нормативистская Г. Человек от рождения и природы обладает 

неотчуждаемыми естественными правами, 

которые нельзя отменить, изменить 

5. Теория естественного права Д. Право связано с государством и зависит от 

социально-экономических факторов 

общества 

 

В3. Из приведенных ниже признаков выберите те, которые характеризуют тоталитарный 

политический режим. 

1.Полное господство в жизни общества; 2.Многопартийность; 3.Полная унификация жизни 

общества; 4. Свобода совести и слова; 5.Одна идеология;  6.Концентрация власти в одних руках. 

 

Часть С. 

С1. Перечислите основные признаки государства. 

С2. Раскройте такой признак права, как его системность. 

С3. Чем отличается унитарное государство от государства федеративного? 

 

Функции государства 

Охранительные 

функции 
? 



                                                  Контрольная работа  

                                      «Право и государство», 10 класс 

Вариант № 2 

Часть А. 

А1. Основной структурной единицей первобытного общества являлась (лось): 

а) отдельная семья;       в) трудовой коллектив; 

б) родовая община;       г) отдельный человек. 

А2. В любом обществе право выступает, как: 

а) средство избегания социальных потрясений; 

б) средство регулирования общественных отношений; 

в) средство господства имущих слоев населения над неимущими; 

г) средство формирования религиозных и нравственных норм. 

А3. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное 

      правило поведения называется? 

       а) нормой морали;                                                  в) правовой нормой; 

       б) партийной нормой;                                            г) традиционной нормой. 

А4. Высший орган законодательной власти в государстве П. формируется выборным путем. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что данное государство 

отличается демократическим политическим режимом? 

1) Выборы парламентариев осуществляются избирателями непосредственно, а не через 

выборщиков; 

2) Кандидаты в депутаты имеют равные условия в представлении своих программ в средствах 

массовой информации; 

3) В структуре депутатского корпуса заранее выделяется квота на представительство женщин; 

4) Граждане имеют возможность голосовать по открепительным талонам и досрочно. 

А5. Порядок образования и деятельности высших органов государственной власти отражает 

понятие? 

1) политический режим;  2) форма правления; 

3) форма административного устройства;    4) государственный суверенитет. 

А6. Государственный суверенитет – это: 

1) право народа на свободу выбора социального и политического строя; 

2) независимость государства в ведении его внутренней и внешней политики; 

3) наличие избирательной системы; 

4) принцип господства государства над обществом; 

5) право большинства навязывать свою волю меньшинству. 

А7. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

      1) наличие главы государства; 

      2) выборность главы государства на определенный срок; 

      3) передача верховной власти по наследству; 

      4) наличие аппарата управления. 

А8. Какой политический режим описывает формула «Разрешено все, что не запрещено? 

      1) демократический режим;                              3) авторитарный режим; 

      2) тоталитарный режим;                                   4) анархический режим. 

Часть В. 

 



В1. Заполните схему.  

                                                                                    

 

 

 

 

В2. Приведите в соответствие теории происхождения государства и их названия.  

Теория происхождения государства Сущность 

1. Классовая 1. Государство создается в процессе 

завоевания для подчинения 

побежденных 

2. Теологическая 2. Государство – продукт договора между 

людьми о защите их естественных прав 

3. Патриархальная 3. Государство – продукт классовой 

борьбы, орудие в руках 

господствующего класса 

4. Договорная 4. Государство сотворено Богом; правитель 

подчинен Божественной воле 

5. Теория насилия 5. Государство выросло из семьи: 

подданные относятся к нему как дети к 

отцу 

 

В3. Из приведенных ниже признаков выберите те, которые характеризуют авторитарный 

политический режим. 

1. Государством руководит узкий круг людей; 

2. Разделение властей; 

3. Роль парламентов незначительна; 

4. Культ личности вождя; 

5. Выборы – формальный характер; 

6. Отсутствие многопартийности по идеологическим признакам. 

 

Часть С. 

С1. Перечислите основные признаки права. 

С2. Раскройте такой признак государства, как государственный суверенитет. 

С3. Чем отличаются две формы правления: республика и монархия? 

 

Критерии оценивания 

Часть А (8 баллов) 

А1 Правильный ответ 1 балл 

А2 Правильный ответ 1 балл 

А3 Правильный ответ 1 балл 

А4 Правильный ответ 1 балл 

А5 Правильный ответ 1 балл 

А6 Правильный ответ 1 балл 

Функции государства 

Постоянные 

функции 
? 



А7 Правильный ответ 1 балл 

А8 Правильный ответ 1 балл 

Часть В (6 баллов) 

В1 Правильный ответ 1 балл 

В2 Правильный ответ 3 балла, 1 ошибка 2 балла, 2 или более 

ошибок 0 баллов 

В3 Правильный ответ 2 балла, 1 более ошибок 0 баллов 

Часть С (9 баллов) 

С1 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

С2 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

С3 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

 

ИТОГО: 

 

23 балла 

 

Оценочная шкала   

Количество  

набранных баллов 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

21-23 высокий «5» 

16-20 повышенный «4» 

11-15 базовый «3» 

менее 11 ниже базового «2» 

 

                                            Контрольная работа. Право 10 класс 

                                                              «Право и личность» 

Часть А 

А1. Что является высшей ценностью в России по Конституции РФ? 

 А. Промышленный и военный капитал 

 Б. Человек, его права и свободы 

 В. Государство 

А2.  Среди указанных прав отметьте только те, которые относятся  к группе гражданских? 

 А. Право на жизнь 

 Б. Право на свободу убеждений 

 В. Право на труд 

 Г. Право на неприкосновенность жилища 

 Д. Право на гражданство 



 Е. Право на образование 

А3.  Среди указанных прав отметьте только те, которые относятся к группе политических? 

 А. Право на выбор местожительства 

 Б. Право на свободу мысли  и религии 

 В. Право на свободу убеждений 

 Г. Право на получении пенсии по старости 

 Д. Право на свободу мирных собраний 

 Е. Право на участие в управлении своей страной   

  А4.Среди указанных прав отметьте только те, которые относятся к группе социальных? 

 А. Право на получении пенсии по старости 

 Б. Право на образование 

 В. Право на труд 

 Г. Право на справедливое вознаграждение 

А5. Какие литературные герои могли бы  пожаловаться, что нарушено их право на 

неприкосновенность жилища? 

 А. « Мороз Иванович» 

 Б. «Три поросѐнка» 

 В. « Золушка» 

А6. В какой сказке нарушается право человека владеть своим имуществом? 

 А. «Золотой ключик или Приключения Буратино» 

 Б. « Братец Иванушка и сестрица Алѐнушка» 

 В. « Колобок» 

А7.  Среди указанных прав отметьте только те, которые относятся к группе прав второго 

поколения? 

 А. Право на здоровую окружающую среду 

 Б. Право на труд 

 С. Право на участие в управлении своей страной   

 Д. Право на социальное обеспечение 

 Е. Право на свободу мирных собраний 

 Ж. Право на образование   

Часть В 

В1. Вставьте пропущенное слово на схеме 



 

В2. Соотнесите международную организацию по защите прав человека и дату ее создания 

1. ООН А. 1950 

2. Совет Европы  Б. 1994 

3. ОБСЕ В. 1945 

Г. 1975 

А Б В 

   

Часть С 

С1. При каких условиях граждане Российской Федерации могут обратиться в Европейский суд по 

правам человека (не менее 4 условий). 

С2. Система органов защиты прав и свобод человека в Российской Федерации. 

С3. Назовите основные обязанности человека и гражданина Российской Федерации. 

С4. Назовите две группы защиты прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными 

законом, и приведите примеры. 

 

Критерии оценивания 

Часть А (7 баллов) 

А1 Правильный ответ 1 балл 

А2 Правильный ответ 1 балл 

А3 Правильный ответ 1 балл 

А4 Правильный ответ 1 балл 

А5 Правильный ответ 1 балл 

А6 Правильный ответ 1 балл 

А7 Правильный ответ 1 балл 

Часть В (3 балла) 

В1 Правильный ответ 1 балл 

В2 Правильный ответ 2 балла, 1 более ошибок 0 баллов 

Часть С (12 баллов) 

С1 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

С2 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

С3 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

С4 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

Рассмотрение жалоб ???

Процедура 
представления докладов 

государством



 

ИТОГО: 

 

22 балла 

 

Оценочная шкала   

Количество  

набранных баллов 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

20-22 высокий «5» 

15-19 повышенный «4» 

11-14 базовый «3» 

менее 11 ниже базового «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа «Административное право», ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, 11 класс 

Часть А 

1. Административное право – это отрасль права, которая  

1) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации и исполнительно - 

распорядительной деятельности государственного управления 2) определяет преступность и 

наказуемость деяний, опасных для данного общества 3)  регулирует имущественные отношения и 

связанные с ними личные неимущественные отношения           4) регулирует основы социально-

экономического, политического и территориального устройства 

2. Источником административного права является: 

 1) Конституция РФ;  2) постановления Правительства РФ;  3)  законы РФ; 4) все перечисленное. 

3. Административный проступок – это: 
1) нарушение общественного порядка 2) нарушение порядка деятельности трудового 

коллектива 

3) нарушение воинской дисциплины 4) проступки, связанные с имущественным  отношениями 

4.С какого возраста граждане могут стать субъектами административной ответственности? 

1) 14 лет  2) 16 лет 3) 18 лет 4) 21 год 



5. Отличительной чертой, отличающей административно-правовой метод регулирования от 

гражданско-правового, является: 

 1) отношения на началах «власть-подчинение»;   2) договорный характер отношений 

субъектов; 

 3) судебный характер защиты нарушенных прав субъекта; 4)  все перечисленное. 

6.Административное наказание устанавливается: 

 1) КоАП  2) Федеральными законами;  3) законами субъекта федерации;  4) постановлениями 

правительства РФ; 

7.Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять права и 

обязанности и нести административную ответственность это: 

1) административная правосубъектность; 2) административная деликтоспособность; 

3) административная дееспособность;  4) административная правоспособность 

8.Комплекс субъективных прав, юридических обязанностей, ответственности и гарантий 

прав граждан, закрепленный нормами административного права это: 

1) административная правоспособность граждан;           2) административная дееспособность 

граждан; 

3) административно-правовой статус граждан;  4) административная правосубъектность 

граждан 

9. Формами реализации норм административного права являются: 

 1) исполнение;  2) соблюдение;  3)  применение; 4) все перечисленное. 

10. Что не относится к методам административного регулирования : 

1) Предписания    2) Запреты  3) Одобрение   4) Рекомендации  

11.Установление карантина, комендантского часа, запрещение движения автотранспорта – 

это меры: 

 1) административного принуждения;  2) административного взыскания; 

 3) административного предупреждения;  4) административной ответственности; 

12.Нормы административного права применяются в случае 

1) установления неправильности записей актов гражданского состояния 2) увольнения за появление 

на работе в нетрезвом виде 

3) невыполнения служебных обязанностей, приведшее к гибели человека 4) нарушения правил 

дорожного движения 

13.Какая ситуация регулируется нормами административного права? 

1) супруги Б. расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд 2) гражданин А. обратился в суд с 

иском о признании заключенного с комитетом по образованию договора недействительным 3) 

сотрудники полиции составили протокол по факту о нарушении гражданином В. правил охоты 4) суд 

восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен администрацией предприятия 

14. Среди перечисленных правонарушений административным является 

1) производство контрафактных видеокассет 2) дача взятки чиновнику 3) присвоение чужого 

изобретения   4) неоплаченный провоз багажа 



  

Часть В 

В1.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«правонарушение». 

1) Деяние; 2) соблюдение закона;  3) правовой обычай;  4)  умысел;  5) неосторожность;  6) вина. 

В2. Какие из перечисленных санкций применяются в административном праве: 

1) предупреждение;  2) замечание;  3) строгий выговор; 4) выговор; 5) штраф; 6) увольнение 7) 

исправительные работы; 8) обязательные работы; 

      В3. Найдите в приведѐнном ниже списке административные правоотношения и запишите 

цифры, под  которыми они указаны. 

1) Отношения министерств и ведомств;   

2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами; 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека; 

4) отношения фирмы-производителя и магазина; 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией; 

6) отношения управления образования с гимназией.  

 

Контрольная работа «Административное право», ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, 11 класс 

 

С 1.  Задача  

Гражданин Н. на свой страничке в социальной сети разместил информацию о том, что его 

руководитель О. берет взятки. Данную информацию Н. снабдил ненормативной лексикой в адрес 

О. Квалифицируйте действия Н. (укажите состав правонарушения со ссылкой на норму праву, 

санкцию за данной правонарушение). 

С 2. Задача  

Водитель Ф., управляя автомашиной, совершил столкновение с автомашиной, управляемой 

водителем Ш. После ДТП Ф., спешивший на совещание, оставил Ш. свой телефон и уехал с места 

происшествия. Квалифицируйте действия Ш. (укажите состав правонарушения со ссылкой на 

норму праву, санкцию за данной правонарушение). 

 

  Критерии оценивания 

Часть А (14 баллов) 

1 Правильный ответ 1 балл 

2 Правильный ответ 1 балл 

3 Правильный ответ 1 балл 

4 Правильный ответ 1 балл 

5 Правильный ответ 1 балл 

6 Правильный ответ 1 балл 

7 Правильный ответ 1 балл 

8 Правильный ответ 1 балл 

9 Правильный ответ 1 балл 

10 Правильный ответ 1 балл 



 

 

Оценочная шкала   

Количество  

набранных баллов 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

24-26 высокий «5» 

19-23 повышенный «4» 

14-18 базовый «3» 

менее 14 ниже базового «2» 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Гражданское право» (11 класс) 

Часть 1 

1. Какие отношения не регулирует  гражданское право. Выберите цифры, под которыми указаны 

эти положения и запишите их в порядке возрастания.  

1) Частные имущественные; 

2) Личные неимущественные; 

3) Имущественные отношения между юридическими лицами; 

4) Административно-правовые; 

5) Отношения по поводу наследования. 

 

2. Определите, что объединяет приведенные ниже положения Гражданского права.  

1) Юридическое равенство участников; 

2) Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; 

3) Неприкосновенность собственности; 

4) Свобода договора; 

5) Свобода предпринимательства. 

 

11 Правильный ответ 1 балл 

12 Правильный ответ 1 балл 

13 Правильный ответ 1 балл 

14 Правильный ответ 1 балл 

Часть В (6 баллов) 

В1 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 баллов 

В2 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 баллов 

В3 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 баллов 

Практическая часть (6 баллов) 

С1 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

С2 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

 

ИТОГО: 

 

26 баллов 



3. Укажите источники Гражданского права. Запишите цифры,  под которыми они указаны. 

1) Конституция РФ; 

2) Конституции и законы республик, являющихся субъектами РФ; 

3) Гражданский кодекс РФ; 

4) Приказы и инструкции исполнительных органов субъектов РФ; 

5) Постановления правительств субъектов РФ; 

6) Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, в которых 

содержаться нормы гражданского права. 

 

4. Выберите положения, относящиеся к гражданско-правовым отношениям. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Получение кредита в банке; 

2) Подписание акта о нормах безопасности на производстве; 

3) Заключение договора о купле-продаже квартиры; 

4) Получение от родителей части сбережений в долг; 

5) Подписание коллективно-трудового договора. 

 

 

5. В приведенном ниже  перечне понятий выберите одно, которое является общим для всех 

остальных. В качестве ответа запишите цифру, под которой указано общее понятие. 

1) Должник; 2) Кредитор; 3) Обязательственные отношения; 4) Вещные отношения; 5) 

Обязательство; 6) Передача вещи. 

 

 

 

6. Выберите положения  не относящиеся к гражданско-правовым отношениям. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Переживания родителей по поводу переезда ребенка в отдельную квартиру; 

2) Компенсация потерь по поводу неисполненного вовремя договора об оказании услуг; 

3) Передача крупной суммы денег в качестве долга приятелю; 

4) Обсуждение семьей необходимости приобретения собственного жилья; 

5) Возмущения супруги по поводу неуважительного отношения супруга. 

 

7. Приведите в соответствие условия недействительности сделок и их значение. 

 

УСЛОВИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СДЕЛОК 

ЗНАЧЕНИЯ 

А. Порок содержания 1. Сделка совершается субъектами, не имеющими такого 

права в силу возраста либо в силу прямого указания в 

законе. 

Б. Порок формы 2. Воля и волеизъявление субъектов сделки не 

совпадают. 

В. Порок правосубъектности 3. В качестве  прав и обязанностей субъектов названо то, 

что противоречит закону, а также основам правопорядка 

и нравственности. 

Г. Порок воли 4. Не соблюдается простая письменная форма. 

 

8. Приведите в соответствие виды сделок и их значение: 

 

ВИДЫ СДЕЛОК ЗНАЧЕНИЯ 

А. Консенсуальная 1. Наличествует указание, когда именно сделка подлежит 

исполнению. 

Б. Реальная 2. Права и обязанности у субъектов возникают, изменяются 

либо прекращаются.  



В. Условная 3. Недостаточно достижение соглашения. Необходима какая-

либо передача имущества. 

Г. Обычная 4. Права и обязанности субъектов остаются неизменными при 

любых обстоятельствах. 

Д. Срочная 5. Права и обязанности субъектов возникают именно в момент 

заключения сделки. 

Часть 2 

Заполните пропуски: 
9. Гражданское право – это важнейшая отрасль права, нормы которой регулируют ________, 

_________ неимущественные  отношения. 

 

10. _________ признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 

11. Гражданская правоспособность – это признанная законом _______ иметь права и нести 

________. 

 

12. Предпринимательская деятельность представляет собой инициативную ________ деятельность 

_______ и их объединений, направленную на получение ________. 

 

13. Зарисуйте схему субъектов гражданского права. 

 

14. Разрешите ситуацию: 

Борисов и Степанов заключили договор ссуды. По этому договору Борисов передал Степанову в 

пользование транспортное средство; договор был заключен на неопределенный срок.  

Через некоторое время  Борисов решил расторгнуть договор ссуды, в связи с тем, что в будущем 

ему понадобится транспортное средство. О расторжении договора он предупредил Степанова за 1 

месяц. 

Степанов отказался возвращать транспортное средство. По его мнению, Борисов не может в 

одностороннем порядке расторгнуть договор ссуды: он, Степанов, условий договора не нарушает, 

содержит транспортное средство в исправном состоянии. 

Стороны не пришли к соглашению и обратились в суд. 

 

Как должен быть разрешен спор? Ответ обоснуйте 

Критерии оценивания 

1 Правильный ответ 1 балл 

2 Правильный ответ 1 балл 

3 Правильный ответ 1 балл 

4 Правильный ответ 1 балл 

5 Правильный ответ 1 балл 

6 Правильный ответ 1 балл 

7 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 

баллов 

8 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 

баллов 

9 Правильный ответ 1 балл 

10 Правильный ответ 1 балл 

11 Правильный ответ 1 балл 

12 Правильный ответ 1 балл 

13 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 

баллов 

14 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, 

имеются недостатки, недочеты, не существенные 

ошибки в ответе 1-2 балла, неверный ответ 0 



 

 

Оценочная шкала   

Количество  

набранных баллов 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

17-19 высокий «5» 

12-16 повышенный «4» 

9-12 базовый «3» 

менее 9 ниже базового «2» 

 

 

Контрольная работа «Правовое регулирование трудовых отношений» 

Право, 11 класс 

 

1. С какого возраста гражданин приобретает возможность вступать в трудовые 

правоотношения:  
а) с 14 лет  

б) с 18 лет  

в) с 16 лет. 

2. Основной источник трудового права:  
а) Конституция РФ  

б) Закон об охране труда 

в) Трудовой кодекс. 

3. При приеме на работу не требуется документ: 
А. паспорт Б. свидетельство о рождении В. трудовая книжка Г. диплом 

4.Трудовое право относится к:  
а) публичному праву в) является разделом конституционного права. в) частному праву 

5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив работодателя в письменной форме за: 
а) неделю                                б) 2 недели                        в) месяц 

6. Допускается ли действующим трудовым законодательством заключение трудового 

договора в устной форме (с последующим оформлением)?  

1)да  

2)нет 

7. Перевод на другую постоянную работу осуществляется:  

1)с письменного согласия работника  

2)с устного согласия работника  

3)согласие работника не требуется 

8. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой 

баллов 

 

ИТОГО: 

 

19 баллов 



(A) Иван успешно прошѐл собеседование при приѐме на работу на должность юриста. (Б) Но 

работодатель отказался заключить с ним трудовой договор, узнав, что ему 48 лет. (В) В 

объявленной вакансии возраст претендента особо не оговаривался. (Г) Правильным со стороны 

Ивана было бы обжаловать это решение в суде. (Д) Трудовые споры рассматриваются судами 

общей юрисдикции в рамках гражданского процесса. 

Определите, какие положения текста имеют  
1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

9. Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением двух относятся к понятию 

«дисциплинарная ответственность». 
1) предупреждение; 2) исправительные работы 3) выговор; 4) конфискация имущества; 5) строгий 

выговор; 6)увольнение. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которым они указаны.  

10. Назовите и проиллюстрируйте примерами три основных права работодателя, 

закрепленные Трудовым кодексом РФ. 

11. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Трудовой договор». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать 

не менее трех пунктов, из которых два и более детализированы в подпунктах. 

 

12. Решите задачу. Ответ обоснуйте. 

Работник завода «Аргон» Потапов обратился к председателю профсоюзного комитета 

завода с просьбой осуществить представительство и защиту его интересов в районном суде по 

поводу трудового спора. Но председатель профсоюзного комитета отказал ему в этом, ссылаясь на 

то, что Потапов не является членом профсоюзной организации. 

Правомерный ли такой отказ? Каким нормативным актом регулируются эти вопросы?  

  Критерии оценивания 

 

 

Оценочная шкала   

Количество  

набранных баллов 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

17-18 высокий «5» 

1 Правильный ответ 1 балл 

2 Правильный ответ 1 балл 

3 Правильный ответ 1 балл 

4 Правильный ответ 1 балл 

5 Правильный ответ 1 балл 

6 Правильный ответ 1 балл 

7 Правильный ответ 1 балл 

8 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 баллов 

9 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 баллов 

10 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 баллов 

11 Правильный ответ 2 балла, 1 и более ошибок 0 баллов 

12 Дан исчерпывающий правильный ответ 3 балла, имеются 

недостатки, недочеты, не существенные ошибки в ответе 1-2 

балла, неверный ответ 0 баллов 

 

ИТОГО: 

 

18 баллов 



13-16 повышенный «4» 

9-12 базовый «3» 

менее 9 ниже базового «2» 

 

 

 

1. Критерии оценивания: 

 

Нормы оценки знаний учащихся по праву (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

 продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или 

процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения правовых норм, 

экономической рациональности; 

 раскрывать содержание основных правоведческих терминов в контексте вопроса; 

  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;   

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров; 

  делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 не может аргументировать собственную позицию; 

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 представил информацию не в контексте задания; 



 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

Оценивание творческих заданий 

Творческое задание (тестовых заданий, текст с ошибками, схема, логическая 

цепочка, таблица, создание продукта деятельности и т.д.) должно иметь свою 

стоимость в балльной системе, с которой должны быть ознакомлены учащиеся. 

Затем педагог переводит результаты в 5- балльную систему 

0-49% - отметка «2» 

50-74%- отметка «3» 

75-89%- отметка «4» 

90 % и >- отметка «5» 

 

Реферат 

Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе) 

Критерии оценки реферата: 

 - глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, 

сноски и т.д), качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

 

«5» — ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, 

показал умение выделять главное, анализировать, сумел правильно отобрать 

фактический материал для аргументации, показал умение сравнивать 

реферируемые источники, разные точки зрения, тема научно обоснована. Реферат 

написан правильным литературным языком, грамотно оформлен. 

«4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение 

выделять главное, анализировать, но недостаточен фактический материал для 

аргументации. Тема научно обоснована, но сравнительного материала 

недостаточно. Реферат написан правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения последовательности. Оформлен грамотно. 

«3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно 

выделяется главное, беден фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы. Реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. Написан грамотно. 

Компьютерный продукт учащегося 

Отметка компьютерных продуктов учащихся осуществляется по пятибалльной 

системе, включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий 

(графика, анимация, видео и др. ) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной 

работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 

 



Критерии оценивания презентации. 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 

баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Красивое оформление презентации -10 баллов 

Форма оценивания: 

отличная работа = 100-90 баллов 

хорошая работа = 89-80 баллов 

удовлетворительная работа = 79-70 баллов 

презентация нуждается в доработке = 69-60 баллов 

слабая работа = 59 баллов. 

 

Нормы оценки сочинения 

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

- увидел и сформулировал идею, выдвигаемую автором цитаты, 

- раскрыл смысл высказывания на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованием) с использованием научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, 

биология, искусство и т.д.). 

Отметка «4» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся: 

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- увидел и сформулировал  главную мысль текста; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового 

курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах. 

Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; 

- увидел идею, но не смог ее сформулировать; 



- попытался раскрыть смысл при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

- аргументация слабо связана с раскрытием идеи, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки 

ЕГЭ) и выставляется в том случае, если учащийся 

- выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл смысл; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 

- аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

«ФИЗИКА» 

углубленный уровень 

 

среднее общее образование  

уровень 

2 года 

(срок реализации программы) 



Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углублѐнный уровень) разработана в 

соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

- с учетом рабочей программы к линии УМК В.А. Касьянова: Физика. Углубленный уровень. 10-11 

классы. 

     Физика входит в предметную область «Естественные науки». 

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 5 учебных часов в неделю, 170 учебных часа в год;  

11 класс - 5 учебных часов в неделю,170 учебных часа в год. 

 Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

УМК «Физика. Углубленный уровень. 10 класс» 

1. Физика. Углубленный уровень. 10 класс. Учебник (автор В. А. Касьянов). 
2. Физика. Углубленный уровень. 10 класс. Методическое пособие (автор В. А. Касьянов). 

3. Физика. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. Тетрадь для лабораторных работ (авторы: В. 

А. Касьянов, В. А. Коровин). 

4. Физика. Углубленный уровень. 10 класс. Контрольные работы (авторы: В. А. Касьянов, Л. П. 

Мошейко, Е. Э. Ратбиль). 

5. Физика. 10 класс. Дидактические материалы (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

6. Физика. Задачник. 10—11 классы (автор А. П. Рымкевич). 

7. Электронная форма учебника. 

 

УМК «Физика. Углубленный уровень. 11 класс» 

 

1. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. Учебник (автор В. А. Касьянов). 

2. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор В. А. Касьянов). 

3. Физика. Базовый и углубленный уровни. 11 класс. Тетрадь для лабораторных работ (авторы: В. 

А. Касьянов, В. А. Коровин). 

4. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. Контрольные работы (авторы: В. А. Касьянов, Л. П. 

Мошейко, Е. Э. Ратбиль). 

5. Физика. 11 класс. Дидактические материалы (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

6. Физика. Задачник. 10—11 классы (автор А. П. Рымкевич). 

7. Электронная форма учебника. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

 ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 



компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности 

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

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 в сфере отношений учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

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

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность учащихся к конструктивному участию 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 в сфере отношений учащихся 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, способностей 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), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 в сфере отношений учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 



 в сфере отношений учащихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение 

всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность учащихся 

к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические 

 средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

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

познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 



 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на 

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

информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

 



Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, 

модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

 называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные единицы, 

основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

 делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

 использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система 

отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое (вращательное и 

колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная система отсчета, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, 

 сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, замкнутая система, реактивное 

движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, 

рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие 

колебания, апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, механическая волна, продольная 

волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно- поляризованная механическая 

волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, 

звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; 

 давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, импульс силы, 

импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность, 

момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, статическое смещение, 

длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

 использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и 

центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; 

 формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции 

сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости, условия статического равновесия для поступательного и 

вращательного движения; 

 объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, различие 

звуковых сигналов по тембру и громкости; 

 разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и объяснительную функции 

классической механики; 

 описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; эксперименты по измерению ускорения свободного падения и изучению 

движения тела, брошенного горизонтально, опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по проверке 

закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости, демонстрационные опыты по 

распространению продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и в шнуре, 

эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, 

астрономических объектов; 

 наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего закон 

инерции; 

 исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости, возможные 

траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и планет; зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, математического 

маятника — от длины нити и ускорения свободного падения, распространение сейсмических волн, 

явление поляризации; 



 делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать их 

траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики; о деталях международных космических программ, используя знания о первой и второй 

космических скоростях; 

 прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 

полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же пружинного маятника в 

средах с разной плотностью; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура тела, абсолютный нуль 

температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый переход, пар, 

насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, 

 смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, кристаллизация, удельная 

теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, 

аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, 

пластическая), число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный 

процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 
 давать определения физических величин: критическая температура, удельная теплота 

парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, относительная 

влажность воздуха, сила поверхностного натяжения, механическое напряжение, относительное 

удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутренняя энергия, 

количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

 использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

 разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 классифицировать агрегатные состояния вещества; 

 характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

 формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

 описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для 

газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент: по изучению 

изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, обусловленных 

поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной теплоемкости вещества; 

 объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением частиц 

идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, отличие кристаллических твердых тел от аморфных, особенность 

температуры как параметра состояния системы, принцип действия тепловых двигателей; 

 представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

 наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в 

природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела при 

совершении работы, явление диффузии; 

 строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин; 

 оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

 применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Электродинамика  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимодействие, 

электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электростатического поля, эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные 

и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники, электрический ток, источник тока, 



сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и параллельное соединения 

проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и несамостоятельный разряды, 

магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная 

индукция, диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая 

намагничивания, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 

магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, 

собственная и примесная проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, 

запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор, трансформатор, электромагнитная 

волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-

поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт 

волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция, 

передний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное изображения, 

преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, 

фокальная плоскость, аккомодация, лупа, 

 монохроматическая волна, когерентные волны и источники, интерференция, просветление оптики, 

дифракция, зона Френеля; 

 давать определения физических величин: напряженность электростатического поля, потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия ионизации, вектор магнитной 

индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная 

проницаемость среды, фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток 

смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент 

усиления, коэффициент трансформации, длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, угол падения, угол отражения, 

угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного внутреннего 

отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила 

линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение, время и 

длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая 

способность дифракционной решетки; 

 объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, возможность 

использования явления электризации при получении дактилоскопических отпечатков, принцип 

очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра, принцип действия шунта и 

добавочного сопротивления, электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, 

электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа, циклотрона, полупроводникового диода, 

транзистора, трансформатора, генератора переменного тока, оптических приборов, увеличивающих 

угол зрения: лупы, микроскопа, телескопа; 

 объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния 

между ними, условия существования электрического тока, качественно явление сверхпроводимости 

согласованным движением куперовскихѐ123 пар электронов, принципы передачи электроэнергии на 

большие расстояния, зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей 

заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты, взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве; 

 формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и 

несколькими источниками, закон Фарадея, правило буравчика и правило левой руки, принципы 

суперпозиции магнитных полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон отражения, закон 

преломления, принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и максимумов при интерференции 

волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при дифракции света на 

дифракционной решетке; 

 устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

 описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 

эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное соединения проводников; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по 

измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; фундаментальные физические опыты 



Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном магнитном поле,  взаимодействие токов; 

демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление 

электромагнитной индукции; энергообмен между электрическим и магнитным полем в 

колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью 

полупроводникового диода; механизм давления электромагнитной волны; опыт по сборке 

простейшего радиопередатчика и радиоприемника, опыт по измерению показателя преломления 

стекла; эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки; 

 определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник с током 

в магнитном поле; 

 наблюдать и интерпретировать: явление электростатической индукции, тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю, явления отражения и 

преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, явление дисперсии, результаты 

(описывать) демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции и 

дифракции света; 
 приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: в 

детекторе металла в аэропорту, поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и 

воспроизведении информации, генераторах переменного тока; 

 исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с помощью законов Фарадея; 

механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их 

влияние на жизнедеятельность в земных условиях; 

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля— Ленца 

для расчета электрических цепей; 

 классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

 строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и 

рассеивающей линзах; 

 определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

 анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

 корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

 делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью; 

 выбирать способ получения когерентных источников; 

 различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной решетке; 

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, для 

решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, 

энергия покоя тела; 

 формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; условия, при 

которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

 описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

 делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения любого 

взаимодействия; 

 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

 объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

 применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, линейчатый 

спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная 

реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез, элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, 



адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

 давать определения физических величин: работа выхода, красная граница фотоэффекта, удельная 

энергия связи, дефект массы, период полураспада, активность радиоактивного вещества, 

энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, 

доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

 разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, теории атома 

водорода; 

 формулировать: законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы фотоэффекта, 

соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора, принцип Паули, законы сохранения 

лептонного и барионного зарядов; 

 оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

 описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома; 

 объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

 сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

 объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

 прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС); 

 классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

 описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

 приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное 

скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная 

звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-протонный 

цикл, комета, астероид, пульсар; 

 интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

 представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

 объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

 с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) 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. 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 



применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

 С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Физика» 

 

10 класс 

 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

 

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 

 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле 

тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического 

движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Гравитационная сила. Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в 

гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условие равновесия для поступательного 

движения в ИСО. Условие равновесия для вращательного движения в ИСО. Плечо и момент силы. 

Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и 

газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Колебательная 

система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение волн. 

Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

 Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. 

Количество вещества. 

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Шкалы 

температур. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. 

Модель идеального газа в термодинамике: Уравнение Клапейрона—Менделеева, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Испарение. Конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное 



натяжение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура 

твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

 

Электродинамика 

 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. 

Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Электростатическое 

поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по 

поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

 

11 класс 

 

Электродинамика (продолжение) 

 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников 

от температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома 

для полной цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Передача 

электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах 

электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Примесный полупроводник 

— составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. 

Поток вектора магнитной индукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Способы получения 

индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Магнитные свойства вещества. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Колебательный контур в цепи переменного тока. Вынужденные электромагнитные колебания 

Резонанс. Использование электромагнитной индукции. 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. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ- волны в средствах связи. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в 



однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие 

линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Интерференция света. 

Когерентность.  Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

 

 

Основы специальной теории относительности 

 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

нуклонов в ядре.  

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация 

и структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

 

Строение Вселенной 

 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд. 

Галактика. Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон 

Хаббла. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Темная материя и темная 

энергия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные работы 

 

10 класс 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

6. Изучение изобарного процесса в газе. 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

 

 11 класс 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

 

Контрольные работы 

 

10 класс 

1. Кинематика материальной точки. 
2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. 

4. Статика. 

5. Релятивистская механика. 

6. Молекулярная физика. 

7. Термодинамика. 

8. Агрегатные состояния вещества. 

9. Механические волны. Акустика. 

10. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

11. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

 

11 класс 

1. Постоянный электрический ток. 
2. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

3. Переменный ток. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. 

5. Геометрическая оптика. 

6. Волновая оптика. 

7. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

8. Физика высоких энергий. 
 



       Лабораторный практикум 
 

10 класс 

1. Измерение средней и мгновенной скоростей тела, ускорения тела при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

2. Измерение ускорение тела при действии сил упругости и трения. 

3. Измерение работы силы тяжести, упругости, трения скольжения. 

4. Исследование зависимости периода (частоты) колебаний пружинного маятника от массы груза. 

5. Нахождение центра тяжести плоских тел различной формы. 

6. Сравнение изменений потенциальных энергий свободно падающего тела и деформированной 

пружины. 

7. Измерение КПД подвижного блока. 

8. Измерение изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 

9. Исследование явления капиллярности. 

10. Измерение модуля упругости резины. 
 

 

11 класс 

1. Измерение удельного сопротивления проводника. 

2. Изучение параллельного соединения проводников. 

3. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока графическим методом.  

4. Определение индукции магнитного поля постоянного полосового магнита с помощью магнитной 

стрелки. 

5. Изучение полупроводникового диода. 

6. Изучение транзистора. 

7. Изучение законов отражения и преломления света. 

8. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

9. Определение оптической силы и фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

10. Изучение законов сохранения в ядерной физике. 
 

 

 

Примечание. Практические работы лабораторного практикума проводятся при наличии 

необходимого оборудования в кабинете физики и при отсутствии такового в список могут быть 

внесены изменения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

В т.ч. практическая часть 

ЛР ПР КР 

1 2 3 4 5 6 

10 класс    

I. Введение 3    

1. 
Физика в познании вещества, поля, 
пространства и времени 3 

   

II. Механика 72 5  5 

1. Кинематика материальной точки 25 2  1 

2. Динамика материальной точки 13 2  1 

3. Законы сохранения 14   
1 

4. Динамика периодического движения 8 1  

5. Статика 5   1 

6. Релятивистская механика 7   1 

III. Молекулярная физика 45 3  4 

1. Молекулярная структура вещества 3    

2. Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа 

13 1  
1 

3. Термодинамика 10   1 

4. Жидкость и пар 6 1  
1 

5. Твердое тело 6 1  

6. Механические волны. Акустика 7   1 

IV. Электростатика 25 1  2 

1. Силы электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов 

12   1 

2. Энергия электромагнитного 
взаимодействия неподвижных зарядов 

13 1  1 

V. Лабораторный практикум 20    

VI. Итоговая контрольная работа 1   1 

VII. Повторение 4    

 Итого: 170 9  12 

11 класс    

I. Электродинамика 55 3  3 

1. Постоянный электрический ток 20 2  1 

2. Магнитное поле 14   1 

3. Электромагнетизм 10 1   

4. Цепи переменного тока 11   1 

II. Электромагнитное излучение 47 4  4 

1. Излучение и прием электромагнитных 
волн радио- и СВЧ-диапазона 

8   
1 

2. Геометрическая оптика 18 1  1 

3. Волновая оптика 10 2  1 

4. Квантовая теория электромагнитного 
излучения и вещества 

12 1  
1 

III. Физика высоких энергий 18 1  1 

1. Физика атомного ядра 11 1  
1 

2. Элементарные частицы 7   



IV. Элементы астрофизики 8    

1. Эволюция Вселенной 8    

V. Обобщающее повторение 20    

VI. Лабораторный практикум 20    

VII. Итоговая контрольная работа 1   1 

 Итого: 170 8 -      9 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Отметка устных ответов 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

2. дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

3. технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений; 

4. при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

5. умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

6. умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по вопросу; 

7. умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

1. допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

2. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

1. обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

3. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в этом 

тексте; 

4. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

1. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или 

2. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

3. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

 

 



Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или 

2. не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; или 

2. не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или 

3. не более двух-трех негрубых ошибок; или 

4. одной негрубой ошибки и трех недочетов; или 

5. при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

 Оценка лабораторных и практических работ 
 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

2. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

3. в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

4. правильно выполнил анализ погрешностей; 

5. соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или 

2. было, допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: 

1. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или 

2. в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и так далее), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или 

3. не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (IX—XI класс); или 

4. работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

1. работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; или 

2. опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или 

3. в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 



 Оценка тестовых работ. 

Оценка знаний учащихся по итогам выполнения теста может производиться по шкале 

90% - 100% - «5» 

75% - 89% - «4» 

50% - 74% - «3» 

менее 50% - «2» 

 

Примечание. Этот способ оценки является лишь приближенным. Если учитель обнаружит 

несоответствие между действительной сложностью работы и той оценкой, которая сделана, он 

может внести изменения. 

 

Оценочные материалы по физике для учащихся 10-11-х классов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   ФИЗИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений учащихся 

по теме: «Механика» 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование. При 

выполнении работы используются непрограммируемые калькуляторы. Все необходимые справочные 

данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

4. Структура контрольной работы. Работа состоит из 2-х вариантов. Вариант работы состоит из 

трех частей: часть А содержит 10 заданий с выбором ответа; часть В содержит 2 задания с 

развернутым ответом; часть С содержит 2 задания с развернутым ответом.  

 Максимальный балл за работу – 18. 

 

5. Критерии оценки в баллах: 

- «2» - от 0 до 8; 

- «3» - от 9 до 12; 

- «4» - от 13 до 15; 

- «5» - от 16 до 18. 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень  

сложности 

Количество 

 баллов 

А1 Определение вида движения по графику, знание 

формул расчет кинематических величин. 

Б 1 

А2 Знание формул для расчета кинематических величин. Б 1 

А3 Знание понятий «ускорение» и «скорость» 

равномерного движения по окружности. 

Б 1 

А4 Объяснение механического явления. П 1 

А5 Знание формулы второго закона Ньютона. Б 1 

А6 Третий закон Ньютона, качественная задача. Б 1 

А7 Знание формул для расчета сил тяжести и упругости. Б 1 

А8 Знание формулы для расчета силы трения. П 2 

А9 Знание понятия «импульс тела». Б 1 

А10 Знание понятий «потенциальная энергия», 

«кинетическая энергия». 

Б 1 

В1 Второй закон Ньютона, формулы для расчета 

скорости, перемещения. 

П 2 

В2 Расчетные формулы работы и мощности силы. П 2 



С1 Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии. 

В 3 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   ФИЗИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

ВАРИАНТ I 

 

Часть А 

 

1. По графику зависимости пути L времени t на    рисунке определите модуль скорости движения 

тела в момент времени t=3c. 

 

1) 1 м/с   2) 2 м/с   3) 3 м/с   4) 0 м/с 

 

2. С каким ускорением должен двигаться автомобиль на прямолинейном участке пути длиной 30 

м для увеличения скорости с 36 км/ч до 72 км/ч? 

 

3. Тело движется равномерно по окружности против часовой стрелки.    Какая стрелка указывает 

направление вектора скорости тела в точке О? 

 

1) 1    2) 2    3) 3    4) 4 

 

4. При быстром начале движения вагона пассажир ...  

1) движется вперѐд   2) остаѐтся неподвижен   3) движется назад   4) отклоняется влево или вправо 

 

5. Какая из формул выражает второй закон Ньютона? 

 

1)  =              2)  =                  3) =                   4) =  

 

6. Два ученика взялись за руки. Первый толкает второго с силой 120 Н. С какой силой толкает 

второй ученик первого? 

 

1) 0    2) 120 Н    3) 240 Н    4) 80 Н 

 

7. На расстоянии R от центра Земли на тело действует сила тяжести F. Чему будет равна сила 

тяжести, действующая на тело на расстоянии 2R от центра Земли? 

 

1) F/2    2) 2F    3) 4F    4) F/4 

 

8. Автобус, масса которого равна 15 т, движется с постоянной скоростью. Какова сила тяги, если 

коэффициент трения движения равен 0,03? 

 

9. Как изменится импульс тела, если его скорость уменьшить в 3 раза? 

 

1) увеличится в 3 раза   2) уменьшится в 3 раза   3) увеличится в 9 раз   4) не изменится 

 

10. Во сколько раз потенциальная энергия, накопленная пружиной при сжатии из положения 

равновесия на 2 см, меньше, чем при сжатии той же пружины на 4 см? 

 

1) в 2 раза   2) в 8 раз   3) в 4 раза   4) не изменится 

 

 

 

 



 

Часть В 

1. Первоначально покоившийся груз массой 2 кг поднимают вверх, при этом равнодействующая 

всех сил, действующих на груз направлена вертикально вверх и равна 26 Н. Определите высоту, на 

которую поднимется груз через 4 с. 

 

2. Определите мощность, развиваемую подъемным краном при подъеме груза массой 3 т на 

высоту 15 м за 3 мин? 

 

Часть С 

1. Лодка массой 100 кг плывет без гребца вдоль пологого берега со скоростью 1 м/с. Мальчик 

массой 50 кг переходит с берега в лодку со скоростью 2 м/с так, что векторы скорости лодки и 

мальчика составляют прямой угол. Определите скорость лодки с мальчиком. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   ФИЗИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений учащихся 

по теме: «Излучение и прием ЭМВ радио- и СВЧ-диапазона». 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование. При 

выполнении работы используются непрограммируемые калькуляторы. Все необходимые справочные 

данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

4. Структура контрольной работы. Работа состоит из 2-х вариантов. Вариант контрольной 

работы содержит 9 заданий: 4 с выбором ответа; 5 заданий с развернутым ответом.  

 Максимальный балл за работу – 17. 

 

5.  

Критерии оценивания контрольной работы: 

Задания №1-3 – по 1б 

Задание №4 – 2б 

Задание №5 – 1б 

Задание №6 – 3б 

Задание №7, №8 – 2б 

Задание №9 – 4б 

Максимальное количество баллов –17б 

15-17 баллов - 5 

12-14 баллов - 4 

9-11 баллов - 3 

менее 9 баллов - 2 

 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень  

сложности 

Количество 

 баллов 

А1 Знание зависимости физических величин. Б 1 

А2 Знание диапазона длин волн (частот) 

электромагнитных волн. 

Б 1 

А3 Объяснение механизма возникновения ЭМВ. Б 1 

А4 Соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым эти величины определяются. 

Б 2 

А5 Знание формулы для вычисления отраженного 

сигнала. 

Б 1 

А6 Находить амплитуду, частоту, период, длину волны и Б 3 



скорость распространения волны по уравнению 

напряженности гармонической эмв. 

А7 Знание формулы Томсона. П 2 

А8 Знание формулы для длины волны. П 2 

А9 Интенсивность, давление, поток эмв. В 4 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   ФИЗИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

 

Вариант I 

 
1.Как зависит интенсивность ЭМВ от расстояния до источника? 

 

2.Частота инфракрасного излучения больше, чем частота… 

 

1) γ-излучения, 2) ультрафиолетового излучения, 3) рентгеновского излучения, 

4) радиоволн,5) видимого света 

 

3.Источником ЭМ волн является…. 

 

1) любая ускоренно движущаяся частица,2) заряд, движущийся только по окружности, 

3) любая ускоренно движущаяся заряженная частица,4) неподвижный заряд, 5) постоянный ток 

 

4.Электромагнитная волна распространяется в вакууме. Установите соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Физическая величина Формула 

А) длина волны 

Б) плотность потока излучения 

 

 

1) сν 

2)  

3)  

4)  

 

 

 

 

5.На каком расстоянии от радиолокатора находится самолет, если отраженный от него сигнал принимают 

через 10
-4

 с после момента посылки? 

 

6. Уравнение напряженности электрического поля бегущей гармонической волны имеет вид  

E=80 sinπ (9∙10
15

t +3π∙10
7
x) (В/м). Найдите амплитуду, частоту, период, длину волны и скорость 

распространения волны. 

 

7.В колебательный контур включен конденсатор емкостью 200 пФ. Какую индуктивность нужно включить в 

контур, чтобы получить в нем электромагнитные колебания с частотой 400 кГц? 

 

8.Изменение силы тока в антенне радиопередатчика происходит по закону i=0,3sin 15,7t (A). Найдите длину 

электромагнитной волны, излучаемой радиопередатчиком. 

 

9. Мощность излучения Солнца равна 3,9∙10
26

 Вт. Найдите силу давления солнечного излучения на панели 

прямоугольных солнечных батарей спутника Земли, если их размер  Расстояние от Земли до Солнца 

примите равным 150 млн км. 

 

 

 

 

 

 

А Б 

  



 

В сборник контрольных работ «Физика. Углубленный уровень. 10 класс. 11 класс. 

Контрольные работы (авторы: В. А. Касьянов, Л. П. Мошейко, Е. Э. Ратбиль) включены 11 

контрольных работ в 4-х вариантах. 

Контрольная работа содержит 7 заданий. Первые три задания – часть А, четвертое задание 

части В – на соответствие. Задания 5-7 – это задачи уровня С ЕГЭ. 

Подобная структура контрольной работы позволяет объединить текущий контроль усвоения 

материала с проверкой глубины понимания физической теории. По структуре и содержанию 

контрольная работа аналогична определенному тематическому фрагменту ЕГЭ по физике. 

Контрольные работы оформляются согласно «Положению о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа обучения химии разработана в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Примерной программой общеобразовательных учреждений по химии 10-11 классы, М.Н. 

Афанасьева, - Москва «Просвещение», 2017 г. к учебникам для общеобразовательных учреждений 

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс», «Химия 11 класс», Москва «Просвещение», 

2017г.  

Учебно-методический комплект: 

1. Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 7-е изд.-М.Просвещение, 2020. 

2. Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 3-е изд.-М.Просвещение, 2017. 

Химия входит в предметную область «Естественные науки» 

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год;                                                                        

11 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год.                                                                                       

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

 уважение к своему народу, гордости за свой край, за свою Республику Коми, еѐ природным 

богатствам; 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 



 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества; 

 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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой 

природе: 

 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, Республики Коми и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность учащихся 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 учащихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2. Метапредметные результаты 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с 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) 

 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; 

 выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

10 класс 

Теория химического 

строения органических 

соединений. Природа 

химических связей 

- раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности человека; 

-раскрывать на примерах положения 

теории химического строения 

А.М.Бутлерова; 

-иллюстрировать на примерах 

становление и эволюцию 

органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее 

развития; 

 

Углеводороды 

 

 

 

 

 

 

- применять правила систематической 

международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и 

структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному 

классу соединений; 

- характеризовать органические 

вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения 

области применения; 

- приводить примеры практического 

использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических 

веществ; 

- устанавливать генетическую связь 

между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной 

возможности получения органических 

соединений заданного состава и 

строения; 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

 

 

Азотсодержащие  

органические соединения 

 

 

 

Химия полимеров 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

- проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его 

состав; 

11 класс 

Теоретические основы 

химии 

- демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  

- понимать физический смысл 

Периодического закона 

Д.И.Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения 

атомов;  

- объяснять причины многообразия 

веществ на основе общих 

представлений об их составе и 

строении; 

- прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

- использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

- объяснять природу и способы 

образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической 

активности веществ; 

Неорганическая химия - устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных 

факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания 

химических процессов; приводить 

примеры гидролиза солей в 

повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ 

– металлов и неметаллов; 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения 

и распознавания  неорганических 

веществ. 

Химия и жизнь - владеть правилами и приемами 

безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

- устанавливать взаимосвязи между 

фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

- критически оценивать и 

интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки 

зрения естественнонаучной 

корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения 

глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

2. Содержание учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

10 класс (34ч; 1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

(3 часа) 

 Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали, s- 

электроныи р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей,  пи связь и сигма 

связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды (9 часов) 

 Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. Метан. Получение, физические и 

химические свойства метана.  Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и 

изомеризации алканов.Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

  Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология, 

номенклатура и изомерия. Sр
2
 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисление и полимеризации алкенов.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

 Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиена-1,3) .  

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение и химические свойства 

алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 



Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. 

Толуол. Изомерия заместителей. Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции 

замещения (галогенирование, нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь.Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

 Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом углерода. Водородная 

связь. Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции 

окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты.Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

 Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

 

Азотсодержащие органические соединения (5 часов) 

 Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. 

Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. 

Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

 Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

 Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

 Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

 

Химия полимеров (6 часов) 

 Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

 Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 



Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами 

каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

 Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

 

Лабораторные опыты. 
1. Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление этанола оксидом меди (II). 

4. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом  меди (II). 

5. Химические свойства фенола 

6. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(I). 

7. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II) 

8. Растворимость жиров,  

9. Доказательство непредельного характера жиров 

10.  Омыление жиров. 

11. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

12. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

13. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

14. Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

15. Гидролиз крахмала.  

16. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

17. Цветные реакции на белки (биуретовая реакция) 

18. Цветные реакции на белки (ксантопротеиновая реакция) 

19. Свойства капрона. 

 

Практические работы 

1. « Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

 

11 класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

 

Повторение курса химии 10 класса (1час) 

Теоретические основы химии (19 часов) 

 Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

 Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии.

 Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 

 Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.Гибридизация атомных орбиталей. 

 Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

 Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

 Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 



 Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции.Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Каталитические реакции.  

 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.Растворы. Дисперсные системы. 

Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность).

 Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. 

  Реакции ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные 

условия. Стандартный водородный потенциал.  

 Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз водных 

растворов и расплавов. 

Неорганическая химия (11 часов) 
 Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. 

Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов.  

 Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. Водородные соединения неметаллов. 

 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь (3 часа) 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Производство стали. Безотходное производство. Химия в быту. Продукты питания. Бытовая 

химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. ПДК. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решѐток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решѐток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и разбавленной 

азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты. 
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 



1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

№ п/п Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Практическая часть 

ЛО ПР КР 

10 класс 

1. Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 
3 - - - 

1.1. Предмет органической химии. Теория химического 

строения органических веществ. 

1 - - - 

1.2. Состояние электронов в атоме. Электронная природа 

химических связей в органических соединениях. 

1 - - - 

1.3.  Классификация органических соединений  1 - - - 

2. Углеводороды 9 1 1 1 

2.1. Предельные углеводороды — алканы  2 1   

 Электронное   и  пространственное строение алканов. 

Гомологи и изомеры алканов. 

1 - - - 

Метан — простейший представитель 

алканов.Лабораторный опыт. Изготовление моделей 

молекул углеводородов 

1 1 - - 

2.2.  Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены 

и алкины) 

4 - 1 - 

 Непредельные углеводороды. Алкены: строение 

молекул, гомология и изомерия. Получение, свойства 

и применение алкенов 

1 - - - 

ПР №1«Получение этилена и опыты с ним». 1 - 1 - 

Алкадиены. 1 - - - 

Ацетилен и его гомологи. 1 - - - 

2.3. Ароматические углеводороды (арены) 1 - - - 

 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его 

гомологов. 

1 - - - 

2.4. Природные источники и переработка 

углеводородов  

2 1 - 1 

 Природные источники углеводородов. Переработка 

нефти.Полезные ископаемые Республики Коми. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки 

1 1 - - 

 Контрольная работапо темам «Теория химического 

строения органических соединений», 

«Углеводороды». 

1 - - 1 

3.  Кислородсодержащие органические соединения  11 15 2 - 

3.1. Спирты и фенолы 3 4 - - 

 Одноатомные предельные спирты. 

Получение, химические свойства и применение 

одноатомных предельных спиртов. 

Лабораторный  опыт.  Окисление этанола оксидом 

меди(П). 

1 1 - - 

 Многоатомные спирты. 

Лабораторные  опыты. Растворение глицерина в 

воде и реакция его с гидроксидом  меди(П). 

1 2 - - 

 Фенолы и ароматические спирты. 

Лабораторный  опыт. Химические свойства фенола 

1 1 - - 



3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты  3 2 1 - 

 Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение альдегидов. 

Лабораторные опыты. Окисление метаналя (этаналя) 

оксидом серебра(1). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди (П) 

1 2 - - 

 Карбоновые кислоты. Химические свойства и 

применение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. 

1 - - - 

 Практическая работа № 2 «Получение и  свойства 

карбоновых кислот». 

1 - 1 - 

3.3. Сложные эфиры. Жиры  2 4 - - 

 Сложные эфиры. 1 - - - 

 Жиры. Моющие средства.  

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, 

доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств 

1 4 - - 

3.4. Углеводы  3 5 1 - 

 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. 

Лабораторные опыты. Свойства глюкозы как 

альдегидоспирта. Взаимодействие  сахарозы  с 

гидроксидом  кальция.  

1 2 - - 

 

 

Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 

Лабораторные опыты. Приготовление крахмального 

клейстера и взаимодействие с йодом. Гидролиз 

крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон 

1 3 - - 

 Практическая работа«Решение экспериментальных 

задач на получение и  распознавание органических 

веществ». 

1 - 1 - 

4.  Азотсодержащие органические соединения  5 2 - 1 

4.1 Амины. 1 - - - 

4.2 Аминокислоты. Белки. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки 

(биуретовая, ксантопротеиновая) 

1 2 - - 

4.3 Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

1 - - - 

4.4. Химия и здоровье человека. 1 - - - 

4.5. Контрольная работапо темам «Кислородсодержащие 

органические  соединения», «Азотсодержащие 

органические соединения». 

1 - - 1 

5. Химия полимеров 6 1 1 - 

 Синтетические  полимеры. Конденсационные  

полимеры. Пенопласты. 

1 - - - 

 Натуральный каучук. Синтетические каучуки. 1 - - - 

 Синтетические волокна.    

Лабораторный  опыт. Свойства капрона.     

1 1 - - 

 Практическая работа №  4«Распознавание пластмасс 

и волокон». 

1 - 1 - 

 Органическая химия,  человек и природа. 1 - - - 

 Обобщение знаний по курсу органической химии 10 

класса. 

1 - - - 

Итого  34 19 4 

 

2 

 

 

11 класс 

№ п/п Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Практическая часть 

ЛО ПР КР 



 Повторение курса химии 10 класса  1 - - - 

1.  Теоретические основы химии  19 3 1 1 

1.1. Важнейшие химические понятия и законы  4 - - - 

 Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Законы  

сохранения массы и энергии в химии. 

1 - - - 

 Периодический  закон.  Распределение электронов в 

атомах элементов малых и больших периодов. 

 

1 - - - 

 Положение в периодической системе водорода, 

лантаноидов, актиноидов  и искусственно полученных 

элементов. 

1 - - - 

 Валентность и валентные возможности атомов 1 - - - 

1.2. Строение вещества 3 - - - 

 Основные   виды   химической   связи. Ионная и 

ковалентная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. 

 

1 - - - 

 Пространственное строение молекул. 

 

1 - - - 

 Строение кристаллов. Кристаллические решѐтки. 

Причины многообразия веществ. 

 

1 - - - 

1.3. Химические реакции 3 1 - - 

 Классификация химических реакций. 

 

1 - - - 

 Скорость химических реакций. Катализ. 

Лабораторный опыт. Изучение влияния различных 

факторов на  скорость химических реакций 

1 1 - - 

 Химическое равновесие и условия его смещения. 

 

1 - - - 

1.4. Растворы  5 2 1 - 

 Дисперсные системы. 

 

1 - - - 

 Способы   выражения  концентрации растворов 1 - - - 

 Практическая работа  «Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией». 

1 - 1 - 

 Электролитическая диссоциация. Водородный 

показатель. Реакции ионного обмена. 

1 - - - 

 Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. Определение реакции среды 

универсальным индикатором. Гидролиз солей 

1 2 - - 

1.5. Электрохимические реакции 4 - - 1 

 Химические источники тока. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

 

1 - - - 

 Коррозия металлов и  еѐ предупреждение. 

 

1 - - - 

 Электролиз. 

 

1 - - - 

 Контрольная работа  по теме «Теоретические 

основы химии» 

1 - - 1 

2.  Неорганическая химия 11 - 2 1 

2.1. Металлы 6 - 1 - 

 Общая характеристика и способы получения 

металлов. 

1 - - - 

 Обзор металлических элементов А- и Б-групп. 

 

1 - - - 

 Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо, никель, платина. 

 

1 - - - 

 Сплавы металлов. 1 - - - 



 

 Оксиды и гидроксиды металлов. 

 

1 - - - 

 Практическая работа«Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

 

1 - 1 - 

2.2. Неметаллы  5 - 1 1 

 Обзор неметаллов. Свойства и применение 

важнейших неметаллов. 

1 - - - 

 Общая характеристика оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Окислительные 

свойства серной и азотной кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

1 - - - 

 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. 

1 - - - 

 Практическая работа«Решение экспериментальных     

задач по теме «Неметаллы». 

1 - 1 - 

 Контрольная работа по теме «Неорганическая 

химия». 

1 - - 1 

3. Химия и жизнь 3 - - - 

 Химия в промышленности. Принципы химического  

производства. Химико-технологические  принципы 

промышленного получения металлов. Производство 

чугуна и стали. 

 

1 - - - 

 Химия в быту.  Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

1 - - - 

 Обобщение знаний  по курсу общей и неорганической 

химии  11 класса. 

1 - - - 

 

Итого 
 

 

34 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4. Критерии и нормы оценки предметных результатов 

 

Оценивание устного ответа 

 

Отметка «5»:дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный, 

возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»:дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,материал изложен в 

определенной последовательности, ответ самостоятельный, но допущены 2-3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»:дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Отметка «2»:ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материала,допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценивание письменной работы 

 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) 

работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная 

работа на 40 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение расчетных задач), 

письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных учащихся по карточкам, 

химические диктанты, задания тестового типа. 

Отметка «5»:дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»:допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 



Отметка «3»:работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»:работа выполнена меньше чем на треть,имеется несколько существенных ошибок. 

 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: 

при выполнении учеником от 90 до 100% - отметка«5»; от 75 до 89% работы - «4»; от 50 до 74% - 

«3»; менее 50% - «2». При оценке выполнения письменной практической  работы учитываются 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценивание тестовых работ 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.При оценивании используется следующая 

шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — отметка «5»;  

• одна ошибка — отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «3»;  

• три ошибки — отметка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% 

заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит упражнения на распознавание. 

Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 90-100% 

- отметка «5»; 75-89% - отметка «4»; 50-74% - отметка «3»; ниже 50% - отметка «2». 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:в логичном рассуждении и решении нет ошибок, 

Отметка «4»: в логичном рассуждении и решении нет существенных ошибок,допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:в логичном рассуждении нет существенных ошибок, допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логичном рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений  

(в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и 

полноте самостоятельных выводов ученика, а также оформлению работы. 

Отметка «5»: 

 Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

 ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя, 

допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

 эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники 

безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

 Выполнено менее половины работы; 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 



может исправить. 

Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на практической 

работе, при выполнении указанных работ на отметку «2».В исключительных случаях при 

отсутствии учащегося по уважительным причинам учитель может предоставить возможность 

выполнить практическую работу с использованием дистанционных образовательных технологий на 

сайтах, рекомендованных Министерством образования России. 

 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

 План решения задачи составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен полностью, 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен полностью, 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны 

несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности 

  



Приложение №1 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Натуральные объекты. 

Коллекции минералов горных пород, металлов, сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон. Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом 

и физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. 

Химические реактивы и материалы. 

Простые вещества – медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо. 

Оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния. 

Кислоты – соляная, серная, азотная, фосфорная. 

Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% водный раствор 

аммиака. 

Соли – хлориды натрия, меди (II), железа (III), алюминия; нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия. 

Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

Химическая посуда подразделяется на две группы: посуда для демонстрационных опытов и 

посуда для выполнения опытов учащимися. 

1. Приборы для работы с газами – получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции 

между газами при повышенном давлении. 

2. Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами – перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твѐрдым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, между твѐрдыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1. Для изучения теоретических законов химии – иллюстрация закона сохранения массы 

веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в 

электрическом поле, для изучения скорости реакции и химического равновесия. 

2. Для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака). 

Модели. 

Модели атомов, молекул, кристаллов. Модели кристаллических решѐток алмаза, графита, воды, 

углекислого газа, йода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления 

шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе. 

Таблицы: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица 

растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

отдельные листы-инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения 

нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся, инструктивные таблицы. 

Технические средства обучения (ТСО). 
 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

 



Приложение №2 

Список литературы 

Литература для учащихся 

1. Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 7-е изд.-М.Просвещение, 2020 

2. Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 3-е изд.-М.Просвещение, 2017 

3. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. 

768с 

4. ХИМИЯ. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни. 10-11 

классы: под ред. В.Н. Доронькина. - Ростов н/Д: изд-во Легион, 2017. 476 с. 

Литература для учителя 

1. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000.-

768с 

2. Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии. Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Мир, 1984. – 294с., ил. 

3. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: Новая волна, 1996.-462с. 

4. Лѐвкин А. Н., Карцова А.А. Школьная химия: самое необходимое. – СПб.: «Авалон»; 

«Азбука-классика»: 2006. – 288с. 

5. Карцова А.А., Лѐвкин А.Н. Органическая химия: задачи и практические работы. – СПб.: 

«Авалон»; «Азбука-классика»: 2005. – 240с. 

6. Артеменко А.И. Органическая химия: учебник для студентов средних спец. учеб. 

заведений. – М.: Высшая школа, 1998. – 544с. 

7. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия: учебник для вузов//под ред. 

Стадничука М.Д. – СПб.: «Иван Федоров», 202. – 624с. 

8. Реакции неорганических веществ: справочник /Р.А.Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева; 

под ред. Р.А. Лидина. – М.: Дрофа, 2007. – 637с. 

9. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.: Просвещение: Учеб.лит., 

1997. – 256с. 

10. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М.: Владос, 2000.- 335с. 

11. Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный репетитор, 

консультации, казусы и ляпсусы, история химии.  

http://www.alhimik.ru 

12. Общая и неорганическая химия: часть 1. Материалы по общей химии для учащихся 

химико-биологических классов: основные понятия химии, строение атома, химическая 

связь.Режим доступа: http://lib.morg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc 

13. Общая  и неорганическая  химия: часть 2. Материалы по неорганической химии для 

учащихся специализированных химико-биологических классов: основные классы 

неорганических соединений, их свойства и способы получения.  

http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc 

14. Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов, предназначенный как для  

изучения химии "с нуля", так и для подготовки к экзаменам. 

http://hemi.wallst.ru/ 

15. Естественнонаучный образовательный портал. 

 http://www.en.edu.ru/ 

16. АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и явлений. 

Режим доступа: http://www.alhimik.ru/ 

17. Открытый колледж: химия. Режим доступа: http://college.ru/chemistry/index.php 

 

 

 

http://www.alhimik.ru/
http://lib.morg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc
http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc
http://hemi.wallst.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://college.ru/chemistry/index.php
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Пояснительная записка 

 

Программа разработана для организации учебного процесса дополнительного образования 

по разделу «Спортивные игры» для учащихся 10-11 классов и составлена на основе Комплексной 

программы физического воспитания 1-11 классы. В.И.Лях - Москва. Просвещение, 2011.   
Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.   

Модуль «Спортивные игры» является модифицированной программой и относится к 

физкультурно-спортивной направленности.  Программа составлена на основе материала, который 

учащиеся изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с 

учетом интересов ребят.  

Занятия спортивными играми направлены на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение общей координации, умение 

активно управлять мышечным аппаратом, восстановление функциональных систем организма 

после интенсивных умственных нагрузок, для снятия эмоционального утомления. 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-психическими 

нагрузками, социальными стрессами, отсутствием четких нравственных ориентиров формируют 

неблагоприятную обстановку для здоровья подростков. Растет количество детей с различными 

хроническими заболеваниями. Систематические занятия спортивными играми повышают не 

только физическую, но и умственную работоспособность, раскрывают творческие возможности 

подростков. Для современных ребят регулярные занятия физической культурой и спортом очень 

актуальны, так как отрицательное влияние на растущий организм оказывает не только генная 

наследственность, малоподвижный образ жизни, но и окружающая среда.  

Основной направленностью данной программы является создание благоприятных условий 

для всестороннего развития и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы помочь подросткам найти 

себя в быстро меняющемся мире событий и информации, закалить волю и характер, стать сильнее, 

благороднее, мудрее, научиться находить оптимальные решения в различных ситуациях с 

помощью занятий спортивными играми. 

Новизну программы определяет комплексность решения образовательных и воспитательных задач 

при ее реализации. 

Цель программы – совершенствование двигательных способностей, обучающихся и укрепление 

здоровья. 

 Задачи 

Обучающие: 

 формирование знаний об основах игровой деятельности; 

 создание представлений об индивидуальных физических возможностях организма; 

 формирование технических навыков и умений в разделе «Спортивные игры»; 

 формирование знаний о функциональной направленности физических упражнений на 

организм человека; 

 формирование умений оценивать самочувствие по внешним показателям и внутренним 

ощущениям. 

   Развивающие: 

 совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, обучение игровой 

и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта, 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 развитие, закрепление и совершенствование физических качеств: быстроты, ловкости, 

силы, гибкости, выносливости, скорости, координации,     выразительности движений. 

   Воспитательные: 

 привитие интереса и потребности регулярным занятиям спортивными играми; 

 воспитание индивидуальных психических черт и способов коллективного общения; 



 привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и нравственного 

здоровья. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч на два года обучения (по 1 ч в неделю). 

                                     
 Планируемые результаты  освоения модуля  «Спортивные игры» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительной 

образовательной программы, данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 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 образовательных видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения на занятиях; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения программы 

«Спортивные игры». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 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, составлению содержания индивиду-

альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;  

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 



  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 В области эстетической культуры: 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно. 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных  

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и сорев-

новательной деятельности. 

В области физической культуры: 

  владение умениями: 

 в спортивных играх: играть в спортивные игры  (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;  

  владеть способами спортивной деятельности; 

  владеть правилами поведения на занятиях спортивными играми: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, 

 правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 Метапредметные результаты 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения игровых 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 оценивать правильность выполнения игровой задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в игровой деятельности; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

  умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

  овладение сведениями о роли и значении спортивных игр в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 



нравственных качеств; 

  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечива-

ющего длительную творческую активность; 

  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

  проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

  ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

 В области трудовой культуры: 

  добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

  закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упраж-

нениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

  знание факторов, потенциально опасных для здоровья; 

  понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

  восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых игровых видов спорта, активно их использовать в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

Результаты изучения курса «Спортивные игры» должны отражать: 

 понимание роли и значения спортивных игр в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-



стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий спортивными играми, форм активного 

отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий спортивными играми посредством 

использования стандартных физических нагрузок, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий; 

  овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых игровых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

  знания по истории развития игровых видов спорта и олимпийского движения; 

  знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий; 

  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 

  умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

  В области коммуникативной культуры: 

  способность интересно и доступно излагать знания о спортивных играх, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 



  умение определять задачи занятий, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

  способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве капитана команды, владея необходимыми информационными жестами.  

В области физической культуры: 

  способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

новых двигательных действий, и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Содержание программы модуля «Спортивные игры» 

1. Техника безопасности и задачи на учебный год. 
 Инструктаж по ТБ во время занятий спортивными играми. Правила спортивных игр и 

жестикуляция судей. 

2. Знания о физической культуре. 
 Здоровый образ жизни. Самоконтроль, способы самоконтроля. Режим дня школьника. 

Основные методы закаливания. Гигиена, гигиенические требования к организации занятий  

спортивными играми. Моральная и психологическая подготовка спортсмена. 

       3.   Общефизическая подготовка 

            а) Упражнения общефизической разминки: 

           -беговые упражнения (бег с изменением ритма, темпа, направления движения из         

различных исходных положений); 

           -прыжковые упражнения; 

           -ОРУ на основные группы мышц; 

           б) Упражнения специальной разминки: 

          -разминка лучезапястных и голеностопных суставов; 

          -упражнения с сопротивлением; 

          -упражнения с мячами (индивидуально и в парах), жонглирование; 

          -прыжковые упражнения (прыжки на двух через скамейки, прыжки с доставанием       

подвешенных предметов, прыжки вверх из упора присев); 

           в) Упражнения с метанием: 

          -метание теннисного мяча; 

          -метание баскетбольного мяча в щит; 

          -толчки и броски набивного мяча на дальность, партнеру, в цель (массой до 4 кг). 

         г) Разновидности бега: 

           -равномерный бег; 

           -бег с ускорением; 

           -челночный бег; 

           -бег по заданию (с изменением направления и скорости движения, с остановкой, с 

выпрыгиванием, и т.д.) 

           д) Подвижные и учебные игры: 

          - «Перестрелка»; 

          - «Русская лапта»; 

          - «Пионербол»; 

-Баскетбол по упрощенным правилам 

-Волейбол по упрощенным правилам 

-Футбол по упрощенным правилам 

-Гандбол по упрощенным правилам 



-Бадминтон по упрощенным правилам 

-варианты эстафетного бега (в том числе и круговые эстафеты) беговые и с элементами 

баскетбольной, футбольной и волейбольной техники. 

5.Основы техники и тактики игры: 

а) Стойки, перемещения, повороты, остановки: 

-передвижение парами в нападении и защите лицом к друг другу; 

-прыжок вперед-вверх толчком одной с приземлением на другую; 

-передвижение приставными шагами правым и левым боком, переход с передвижения правым 

боком на передвижение левым боком; 

-стойка защитника, стойка баскетболиста; 

-перемещение в стойках приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

-повороты без мяча и с мячом на месте и в движении; 

-остановка в 2 шага и прыжком после ускорения; 

-остановка в шаге; 

-комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение); 

б) Ловля и передача мяча: 

-ловля и передача мяча при встречном движении; 

-ловля и передача мяча в тройках с продвижением вперед; 

-двумя от груди стоя на месте и в движении, в парах с пассивным сопротивлением соперника; 

-в движении с параллельным смещением игроков; 

-на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах; 

-одной от плеча на месте и в движении, в парах с пассивным сопротивлением соперника; 

-с отскоком от пола; 

-ловля и передача мяча с шагом; 

-передача одной от плеча после ведения; 

-комбинации из освоенных элементов; 

-верхние и нижние волейбольные передачи на месте и после перемещений, в парах, через сетку; 

- верхняя и нижняя прямые подачи через сетку с 3-6 метров; 

- техника вбрасывания мяча из-за боковой линии. 

- техника удара по неподвижному мячу.  

- техника удара по катящемуся мячу. 

- техника ведения мяча (обводка стоек). 

- техника выполнения 11-метрового удара.  

- техника удара мяча головой, внешней и внутренней стороной подъема. 

- техника удара мяча по воротам на точность. 

в) Броски мяча по кольцу: 

- штрафной бросок одной рукой; 

- одной рукой от груди после ведения и остановки (в щит); 

-двумя руками от груди после ведения и остановки (в щит); 

-бросок мяча двумя от груди, стоя на месте (в корзину); 

-бросок мяча в корзину одной рукой с места; 

-бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения или ловли; 

-бросок мяча в корзину одной рукой после ведения или ловли; 

-бросок в движении после двух шагов; 

-бросок в прыжке с места одной рукой; 

-броски с пассивным противодействием защитника; 

-броски с максимального расстояния 4.80 м в прыжке; 

-комбинации из освоенных элементов (ловли, передачи, ведения, бросков); 

г) Ведение мяча: 

-ведение мяча правой и левой рукой в движении по прямой шагом и бегом; 

-ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения; 

-ведение мяча с изменением высоты отскока, в низкой, средней и высокой стойке; 

-комбинации из освоенных элементов (ловли, передачи, ведения, бросков); 

-ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника; 

д) Тактические действия: 



-держание игрока с мячом в защите; 

-позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину; 

-вырывание и выбивание мяча у игрока, сделавшего остановку после ведения; 

-вырывание и выбивание мяча у игрока, двигающегося с ведением; 

-перехват мяча; 

-защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; 

-передвижения защитника при индивидуальных защитных действиях; 

-нападение быстрым прорывом (3:2) 

-взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон»; 

-тактика свободного нападения; 

-позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков; 

-игровые задания (2:1), (3:1), (3:2), (3:3); 

6.Контрольные игры. 

а) Игры с установкой на проверку выполнения определенных технических и тактических 

действий; 

б) Учебные игры с установкой на отработку определенных технических и тактических действий. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу второго года обучения воспитанник будет знать: 

 правила самоконтроля при занятиях спортивными играми; 

 комплексы упражнений специальной разминки; 

 простейшие способы организации самостоятельных занятий спортивными играми в режиме 

активного отдыха. 

 правила спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, бадминтон. Правила игры 

«Русская лапта». Жестикуляцию судей.  

Будет уметь: 

 проводить простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

спортивными играми; 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

 выполнять основные технические элементы баскетбольной, футбольной, волейбольной, 

гандбольной техники; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных и спортивных играх. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

1.Уровень физического развития обучающихся определяют результаты контрольных тестов по 

технической подготовке, показанные ими на соревнованиях, проведенных в начале и конце 

учебного года. 

2. Для развития творческих способностей детей предусмотрены упражнения в системе 

домашних заданий и заданий педагога на учебных занятиях таких как: придумывание новых 

упражнений, эстафет и подвижных игр, составление комбинаций из двух-трех элементов, 

составление простейших блоков для разминки из двух-трех упражнений, придумывание 

упражнений для различных частей тела, для различных групп мышц. 

3. Средствами воспитания нравственных и волевых качеств являются сами спортивные игры, 

при выполнении которых воспитываются: честность, порядочность, взаимовыручка и 

целеустремленность, настойчивость, умение работать в команде и др. В качестве критерия 

нравственного уровня ребенка используется метод педагогических наблюдений, при помощи 

которого можно определить насколько претерпели изменения личностные качества детей в 

процессе обучения.  

      4.Упражнения, обязательные для выполнения в конце учебного года для контроля     

технической подготовленности детей: 



           Упражнение Нормативы 

10 класс 

Нормативы  

11 класс 

1.Штрафной бросок, кол-во попаданий 

из 5:   

(мал.)                                                                        

(дев.) 

 

 

4 

3 

 

 

4 

3 

2. Волейбольная подача, из 5 попыток :    

(мал)                                                                     

(дев) 

 

4 

3 

 

5 

4 

3.Верхняя, нижняя волейбольная 

передача через сетку:                                                                                      

(мал)                                                                              

(дев) 

 

 

20 

15 

 

 

20 

15 

 

 

 

Тематическое планирование  

 «Спортивные игры» 

10 класс 

Содержание занятия Количество часов 

Волейбол 11 

Техника стоек и перемещений 1 

Техника передач 2 

Техника подач и приемов 2 

Техника нападающего удара 1 

Комбинации и игровые задания 5 

  

Футбол: 3 

Техника ведения и передач 1 

Техника удара по воротам 1 

Комбинации и игровые задания 1 

  

Гандбол: 4 

Техника игры вратаря 1 

Техника ведения, ловли и передачи 1 

Техника броска по воротам 1 

Комбинации и игровые задания 1 

  

Баскетбол 9 

Техника ведения мяча 1 

Техника перемещений и остановок 1 

Техника ловли и передачи 1 

Техника броска мяча по кольцу 1 

Комбинации и игровые задания 5 

  

Русская лапта 5 

Техника удара по мячу 1 

Техника перебежек и перемещений 1 

Техника ловли, передач и броска мяча 1 

Комбинации и игровые задания 2 

  

Бадминтон 2 



Техника стоек и перемещений 1 

Техника подач и ударов 1 

Основы знаний в процессе занятий 

Всего: 34 

 

 

Тематическое планирование  

 «Спортивные игры» 

11 класс 

Содержание занятия Количество часов 

Волейбол 11 

Техника стоек и перемещений 1 

Техника передач 2 

Техника подач и приемов 2 

Техника нападающего удара 1 

Комбинации и игровые задания 5 

  

Футбол: 3 

Техника ведения и передач 1 

Техника удара по воротам 1 

Комбинации и игровые задания 1 

  

Гандбол: 4 

Техника игры вратаря 1 

Техника ведения, ловли и передачи 1 

Техника броска по воротам 1 

Комбинации и игровые задания 1 

  

Баскетбол 9 

Техника ведения мяча 1 

Техника перемещений и остановок 1 

Техника ловли и передачи 1 

Техника броска мяча по кольцу 1 

Комбинации и игровые задания 5 

  

Русская лапта 5 

Техника удара по мячу 1 

Техника перебежек и перемещений 1 

Техника ловли, передач и броска мяча 1 

Комбинации и игровые задания 2 

  

Бадминтон 2 

Техника стоек и перемещений 1 

Техника подач и ударов 1 

Основы знаний в процессе занятий 

Всего: 34 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

 Комплексной программой физического воспитания учащихся 10-11 классов, под ред. В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. — М.: Просвещение, 2012.  

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Физическая культура» являются: 

 развитие двигательной активности учащихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учѐтом индивидуальных особенностей и способностей; 

 формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 

При определении содержания учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования учитывались требования и рекомендации к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также рекомендации Письма Министерства 

образования Республики Коми от 11.03.2014 г. № 03-05/1 «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образовательных программ общего образования». 

РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Физическая культура входит в предметную область «Физическая культура и ОБЖ». 

Курс предмета «Физическая культура» в средней школе изучается в 10-11 классе из расчѐта 

2 часа в неделю: в 10 классе — 68 ч, в 11 классе — 68 ч. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». В учебном плане третий час по предмету 

«Физическая культура» выдается модулем «Спортивные игры» (10-11 класс). 

Рабочая программа рассчитана на 136 ч на два года обучения (по 2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс: учебник/В.И.Лях – М.: Просвещение, 2018. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в средней 

школе. Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 



конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами.  

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативами; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности;  

 владение знаниями о правилах безопасной жизнедеятельности, способах избегания 

возможных опасных ситуаций.  

В области нравственной и эстетической культуры:  

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

В области физической культуры:  

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;  

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

образовательных дисциплин (в особенности таких как ОБЖ, биология, история, география) 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится:  

 Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   



  Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД:  

Выпускник научится:   

 Искать и находить 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 УУД:  

Выпускник научится:  

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

 Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты освоения предмета физической культуры. 

 умение использовать другие разнообразные формы и виды физкультурно – оздоровительной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе и в 

подготовке к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». 

  овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержание 

работоспособности, профилактики заболеваний. 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность;  

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

  способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма. 

 

 

 

 

 

 



Основы знаний. 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 способам оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде. 

 понимать о физических свойствах воды и биомеханических основах техники плавания; 

 понимать о значении плавания как средства повышения функциональных возможностей 

человека; 

 понимать роль плавания в направлениях: физическая культура, спорт, здоровьесбережение, 

безопасность, укрепление международных связей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 



действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

10-11 КЛАССЫ 

Знания о физической культуре. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. Государственные требования к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

как средства повышения функциональных возможностей основных систем организма и 



укрепления здоровья человека. Роль плавания в направлениях: физическая культура, спорт, 

здоровье, безопасность, укрепление международных связей; достижения выдающихся 

отечественных пловцов, их вклад в развитие плавания.   

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений по 

современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах 

тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовке, 

их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной 

физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах 

трудовой деятельности. Биомеханические основы техники плавания. Физические свойства воды. 

Общие требования к рациональной технике плавания. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение дня, 

недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий 

физической культурой и спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), 

причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим на воде. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в начальной 

и основной школе.  Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ранее.  

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование самостоятельных 

занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в 

начальной и основной школе. Выполнение комплексов, составленных из упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 

ритмической гимнастики (девушки), оздоровительного бега, аэробики. Контроль за 

индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных показателей по 

определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, 

окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления, 

жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки 

физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и 



координационных способностей). Ведение дневника контроля собственного физического 

состояния (признаки утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 

показатели физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной 

программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность. Умение разрабатывать и применять упражнения 

прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в 

армии (юноши)). Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы.  

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос 

препятствий. Гимнастика (юноши): различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, сидящим 

на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия. Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и 

гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. Лыжная 

подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий (заграждений, канав, рвов, стенок, 

заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.  

Физическое совершенствование. 

 Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении 

и защите (баскетбол, волейбол, футбол). 

Баскетбол. Совершенствование техники передвижений. Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча: передача одной рукой снизу; одной рукой сбоку. Совершенствование техники 

ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; броски мяча 

после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча в корзину со средних 

и дальних дистанций; штрафной бросок. Совершенствование техники защитных действий: 

вырывание и выбивание; перехват; накрывание. Совершенствование тактики игры: командное 

нападение; взаимодействие с заслоном; индивидуальные, групповые и командные действия в 

защите. 

Волейбол. Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя 

руками с падением; передача мяча сверху двумя руками. Совершенствование техники подач 

мяча: верхняя прямая подача, нижняя прямая подача. Совершенствование техники нападающего 

удара: прямой нападающий удар. Совершенствование техники защитных действий: блокирование 

(индивидуальное и групповое). Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые 

действия в нападении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые 

и командные действия в защите. 

Футбол. Совершенствование техники приема и передач мяча. Удары по воротам. Игра вратаря. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 

 Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 

прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнувшись сзади; подъем 

переворотом (юноши). Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом; сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с 

косого разбега толчком одной ногой(девушки).  

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через препятствие 

90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью; прыжки в 

глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разученных приемов (юноши). Сед углом. 



Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее изученных элементов, 

кувырок назад в полушпагат; комбинация из ранее разученных приемов (девушки). 

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 

прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Совершенствование техники спринтерского бега. Варианты низкого старта. Низкий старт и 

стартовый разгон 10-20 метров у юношей и девушек в 10 классе, 30-40 метров в 11 классе. Бег с 

ускорением до 40 метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. Эстафеты 4х25м по прямой; то 

же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 

Совершенствование техники длительного бега. Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 

минут (11 класс). Техника бега на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину и в высоту с разбега. Прыжок в длину с разбега до 

13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с разбега. 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Метание в горизонтальные и 

вертикальные цели (расстояние до цели: у юношей до 18-20 метров, у девушек 12-14 метров). 

Метание гранаты на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и препятствий на лыжах: 

перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в сторону; 

преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов; подъемы средней протяженности. 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных ходов (распределение сил на лыжне; резкое ускорение; приемы 

борьбы с соперниками). Прохождение дистанции до 5 км. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тематическое планирование. 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(тема) 

Виды деятельности УУД 

Плавание (4 часа)  

1. Основы знаний. Знакомятся с 

теоретическими знаниями: 

Биомеханические основы 

техники плавания. 

Физические свойства воды. 

Общие требования к 

рациональной технике 

плавания. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим на воде.  

Познавательные: 

 знать о физических 

свойствах воды и 

биомеханических основах 

техники плавания; 

 знать способы оказания 

первой медицинской 

помощи пострадавшим на 

воде. 

Гимнастика (8 часов)  

Регулятивные: 

 владение умением осуществлять 

поиск информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

1. Строевые упражнения.  

(1 ч) 

Повторение ранее 

изученных команд и 

перестроений. 

2. ОРУ на месте и в движении 

без предметов. 

(в процессе урока) 

Упражнения для 

отдельных мышечных 

групп, для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

3. ОРУ с предметами. 

(в процессе урока) 

Упражнения для 

отдельных мышечных 



групп для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цели и задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 взаимодействия с партнѐрами во 

время учебной и игровой 

деятельности; 

 работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 

 осуществлять сравнение и 

классификацию, 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. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

 

4. Висы и упоры. 

(1 ч) 

Подъем переворотом. 

Выход силой. 

Подтягивания в висе и в 

висе лежа. 

5. Опорный прыжок. 

(1 ч) 

 

Опорный прыжок ноги 

врозь через коня. Прыжок 

углом через коня. 

6. Акробатические 

упражнения. 

(2 ч) 

Стойка на голове и руках. 

Кувырок назад в 

полушпагат. Длинный 

кувырок вперед. Кувырок 

вперед прыжком. 

Произвольная 

акробатическая 

комбинация. 

7. Упражнения в равновесии. 

(1 ч) 

Произвольная комбинация 

из освоенных упражнений. 

8. Многоборье ГТО. 

(2 ч) 

Подготовка к проведению 

тестирования по ГТО. 

           Лѐгкая атлетика (16 часов)  

Регулятивные: 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

1. Бег. 

(5 ч) 

Повторный бег с 

максимальной 

интенсивностью с 

высокого и низкого 

старта, бег с 

интенсивностью выше 

среднего. 

Финиширование. 

Стартовый разгон. 

Беговые упражнения. 

Кроссовая подготовка. 

Челночный бег из разного 

исходного положения. 

Эстафета с передачей 

палочки. Тактика бега на 



средние и длинные 

дистанции. 
 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 

 создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

2. Прыжок в длину. 

(2 ч) 

Специальные, 

подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Прыжки в длину с места 

толчком двух ног на 

заданное и максимальное 

расстояние. Прыжки в 

длину с разбега. 

3. Прыжок в высоту. 

(2 ч) 

Специальные, 

подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Прыжки: с места толчком 

двух ног. Прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание». 

Прыжки в высоту на 

результат. 

4. Метание. 

(4 ч) 

Специальные, 

подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Метание с места, с 

укороченного и полного 

разбега, в вертикальную и 

горизонтальную цели, на 

дальность.  Метание мяча 

с разбега. Метание 

гранаты на результат. 

5. Многоборье ГТО. 

(3 ч) 

Подготовка к проведению 

тестирования по ГТО. 

  Спортивные игры (25 часов)  

 

Регулятивные: 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цели и задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить 

адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнѐрами 

во время учебной и игровой 

деятельности; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

 выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

 осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

1. Баскетбол. 

(12 ч)  

Передвижения, стойки, 

остановки, повороты, ловля 

и передача мяча, ведение 

мяча, броски мяча в 

кольцо, индивидуальная 

техника защиты, тактика 

игры. 

2. Волейбол. 

(10 ч) 

Передвижения, стойки, 

приѐм и передача мяча 

сверху и снизу, подачи, 

нападающий удар. 

Блокирование. Тактика 

игры. 

3. Футбол.  

(1 ч) 

Терминология и правила 

игры. Техническая и 

тактическая подготовка. 

Освоение элементов игры. 

Освоение тактики игры. 

4. Русская лапта. 

(2 ч) 

Правила игры. Тактика 

игровых взаимодействий 

городских и полевых 

игроков. 



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. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Лыжная подготовка (14 часов) Регулятивные: 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цели и задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

 выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

 создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

1. Техника лыжных ходов. 

(13 ч) 

 Техника лыжных ходов. 

Переходы с 

одновременных ходов на 

попеременные и обратно. 

Элементы горнолыжной 

техники: подъемы, 

торможения, повороты. 

Тактика лыжных гонок. 

2. Многоборье ГТО. 

(1 ч) 

Подготовка к проведению 

тестирования по ГТО. 

 

 

 

 

   Итоговая контрольная работа (1 ч)  

 

 

Тематическое планирование. 

11 класс. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(тема) 

Виды деятельности УУД 

 Плавание (4 часа)  

1. Основы знаний. Знакомятся с 

теоретическими знаниями: 

Значение плавания как 

средства повышения 

функциональных 

возможностей основных 

систем организма и 

укрепления здоровья 

человека. Роль плавания в 

направлениях: физическая 

культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление 

международных связей; 

Познавательные: 

 знать о значении плавания как 

средства повышения 

функциональных возможностей 

человека; 

 понимать роль плавания в 

направлениях: физическая 

культура, спорт, 

здоровьесбережение, 

безопасность, укрепление 

международных связей; 

 знать о способах оказания 

первой медицинской помощи 



достижения выдающихся 

отечественных пловцов, их 

вклад в развитие плавания. 

Оказание первой 

медицинской помощи  

пострадавшим на воде. 

Биомеханические основы 

техники стилей плавания. 

пострадавшим на воде; 

 понимать биомеханические 

основы плавания. 

 

Гимнастика (10 часов)  

Регулятивные: 

 владение умением осуществлять 

поиск информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цели и задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 взаимодействия с партнѐрами во 

время учебной и игровой 

деятельности; 

 работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 

 осуществлять сравнение и 

классификацию, 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. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

1. Строевые упражнения. 

(1 ч) 

Повторение ранее 

разученных команд и 

перестроений. 

2. ОРУ на месте и в 

движении без предметов. 

(в процессе урока) 

Упражнения для 

отдельных мышечных 

групп, для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

3. ОРУ с предметами. 

(в процессе урока) 

Упражнения для 

отдельных мышечных 

групп для коррекции 

осанки, укрепления 

мышечного корсета. 

4. Висы и упоры. 

(1 ч) 

Подъем переворотом. 

Выход силой. Подтягивания 

в висе и в висе лежа. 

5. Опорный прыжок. 

(2 ч) 

Опорный прыжок ноги 

врозь через коня. Прыжок 

углом через коня. 

6. Акробатические 

упражнения. 

(2 ч) 

Стойка на голове и руках. 

Кувырок назад в 

полушпагат. Длинный 

кувырок вперед. Кувырок 

вперед прыжком. 

Произвольная 

акробатическая 

комбинация. 

7. Упражнения в равновесии. 

(1 ч) 

Упражнения на развитие 

равновесия. Произвольная 

комбинация из освоенных 

упражнений.  

 

8. Многоборье ГТО 

(3 ч) 

Подготовка к проведению 

тестирования по ГТО. 



учебное взаимодействие в 

группе. 

 

Лѐгкая атлетика (14 часов)  

Регулятивные: 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

 выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

 создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

1. Бег. 

(4 ч) 

Повторный бег с 

максимальной 

интенсивностью с высокого 

и низкого старта, бег с 

интенсивностью выше 

среднего. Финиширование. 

Стартовый разгон. Беговые 

упражнения. Кроссовая 

подготовка. Челночный бег 

из разного исходного 

положения. Эстафета с 

передачей палочки. Тактика 

бега на средние и длинные 

дистанции. 

2. Прыжок в длину. 

(2 ч) 

Специальные, 

подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Прыжки в длину с места 

толчком двух ног на 

заданное и максимальное 

расстояние. Прыжки в 

длину с разбега. 

3. Прыжок в высоту. 

(2 ч) 

Специальные, 

подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Прыжки: с места толчком 

двух ног. Прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание». Прыжки 

в высоту на результат. 

4. Метание. 

(3 ч) 

Специальные, 

подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Метание с места, с 

укороченного и полного 

разбега, в вертикальную и 

горизонтальную цели, на 

дальность.  Метание мяча 

с разбега. Метание 

гранаты на результат. 

5. Многоборье ГТО 

(3 ч) 

Подготовка к проведению 

тестирования по ГТО. 

Спортивные игры (25 часов)  
Регулятивные: 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цели и задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить 

адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнѐрами 

1. Баскетбол.  

(12 ч) 

Передвижения, стойки, 

остановки, повороты, ловля 

и передача мяча, ведение 

мяча, броски мяча в кольцо, 

индивидуальная техника 

защиты, тактика игры. 

2. Волейбол.  

(10 ч) 

Передвижения, стойки, 

приѐм и передача мяча 

сверху и снизу, подачи, 

нападающий удар. 

Блокирование. Тактика 

игры. 

3. Футбол. 

(1 ч) 

Терминология и правила 

игры. Техническая и 



тактическая подготовка. 

Освоение элементов игры. 

Освоение тактики игры. 

во время учебной и игровой 

деятельности; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

 осуществлять сравнение и 

классификацию, 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. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 
4. Русская лапта 

(2 ч) 

Правила игры. Тактика 

игровых взаимодействий 

городских и полевых 

игроков. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Лыжная подготовка (14 часов)  
Регулятивные: 

 владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цели и задачи, совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

 выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

 создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

1. Техника лыжных ходов. 

(13 ч) 

Техника лыжных ходов. 

Переходы с одновременных 

ходов на попеременные и 

обратно. Элементы 

горнолыжной техники: 

подъемы, торможения, 

повороты. Тактика лыжных 

гонок. 

2. Многоборье ГТО 

(1 ч) 
Подготовка к проведению 

тестирования по ГТО. 

Итоговая контрольная работа (1 ч)  



 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«2», «3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, учитывается глубина и полнота знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Отметка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 

Отметка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями и навыками). 

 

Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

 

По уровню физической подготовленности. 

 

Оценивая уровень физической подготовленности, принимается во внимание реальные сдвиги 

учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. При оценке 

сдвигов в показателях развития определенных физических качеств принимается во внимание 

особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного 

возраста, исходный уровень достижений у конкретного ученика. При прогнозировании прироста 

скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не планируется 

больших сдвигов. При прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, 

а также силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» необходимо исходить из вышеприведенных 

аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить 

невозможно. Задания по улучшению показателей физической подготовленности представляют для 

учащихся определенную трудность, но реально выполнимые. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 



Учащиеся, отнесенные к подготовительной и специальной медицинским группам, оцениваются 

согласно «Положению об оценивании и аттестации учащихся по физической культуре». 

Оценка уровня знаний и умений Комплекса ГТО в области физической культуры и спорта 

включает проверку знаний и умений по следующим разделам: 

 влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение умственной и 

физической работоспособности; 

 гигиена занятий физической культурой; 

 основные методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта; 

 основы методики самостоятельных занятий; 

 основы истории развития физической культуры и спорта; 

 овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах физкультурно-

спортивной деятельности. 
 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ   

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

10 класс 

класс  

Контрольные упражнения   ПОКАЗАТЕЛИ  

Учащиеся   юноши  девушки  

Оценка   ―5‖   ―4‖   ―3‖   ―5‖   ―4‖   ―3‖   

10  Челночный бег 3*10 м, сек   7.2  7.7  8.1  8.4  8.9  9.5  

10  Бег 30 м, сек.  4.8  5.2  5.6  4.9  5.4 5.9  

10  Бег 1000 м, сек.  209 242 257 262 311 329 

10  Бег 100 м, сек.   14,4  14,8  15,5  16,5  17,2  18,2  

10  Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д)  12,40  13,30  14,30  10,20  11,15  12,10  

10  Прыжки в длину с места   240  220  190  210  185  170  

10  Подтягивание на перекладине   11  9  7  16  12  7  

10  
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа  
32  27  22  20  15  10  

10  
Наклоны вперед из положения 

сидя   
26  16  5  26  16  10  

10  
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа   
      52  45  37  

 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

11класс 

класс  

Контрольные упражнения   ПОКАЗАТЕЛИ  

Учащиеся   юноши  девушки  

Оценка   ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

11  Челночный бег 3*10 м, сек  7.2  7.8  8.2  8.6  9.2  9.7  

11  Бег 30 м, сек. 4.7   5.1 5.5  4.9  5.4  5.9  

11  Бег 1000м. сек.  203 233 249 262 294 310 

11  Бег 100 м, сек.  13,8  14,2  15,0  16,2  17,0  18,0  

11  Бег 3000 м.(ю); 2000 м,(д) мин  12,20  13,00  14,00  10,00  11,10  12,20  



11  Прыжки в длину с места  250  230  195  215  190  175  

11  Подтягивание на перекладине  12  10  8  17  13  9  

11  
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа  
32  27  22  20  15  10  

11  
Наклоны вперед из положения 

сидя  
20  11  0  19  13  10  

11  
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
      56  48  40  
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                                                   Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности » (базовый 

уровень) разработана в соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-     Рабочей  программы  к линии УМК Основы безопасности жизнедеятельности.    

Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. 

В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник).  

- Ким, С. В.Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уро- 

вень. 10–11 классы : методическое пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2020. — 104, [8] с. — (Российский учебник). 

-  Конституции Российской Федерации;  

 - Федеральных законов Российской Федерации:  

 «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан», Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Рабочая программа по ОБЖ  для 10-11класса является составной частью  

Основной образовательной программы среднего общего образования  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1».  

Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения географии, которые определены стандартом. 

  

Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год;  

11 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. 

 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методического комплекта) линии С.В. Ким, В.А. Горский с 10 по 11 класс: 

-Учебник - С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 

классы, базовый уровень. ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник», 2020г 

-Учебно-методическое пособие – Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 классы : учебно-методическое 

пособие / рабочая программа. 10–11 классы : учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

личностным, метапредметным, предметным.  

 

Личностные результаты 

 Освоение программы по ОБЖ в средней школе предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

 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. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены   тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия освоения программы по ОБЖ 

выпускниками старшей школы должны отражать 

• 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. 

 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия освоения программы по ОБЖ 

выпускниками старшей школы должны отражать аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации: 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему; 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 



• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия освоения программы по 

географии выпускниками старшей школы должны отражать: 

 • 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. 

 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета ОБЖ в средней (полной) 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 

и способов действий, присущих ОБЖ. 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

10 - 11 класс 

Основы безопасности 

личности, общества, 

государства в 

современной среде 

обитания 

 

Комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного 

движения;  

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного 

движения для изучения и 

реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать основными 

понятиями в области 

безопасности дорожного 

движения;  

объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении 

двухколесным транспортным 

средством;  

действовать согласно указанию на 

Объяснять, как экологическая 

безопасность связана с 

национальной безопасностью и 

влияет на нее .  

Устанавливать и использовать 

мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

дорожных знаках;  

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации в области 

безопасности дорожного 

движения;  

прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного 

средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих 

людей);  

составлять модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств);  

комментировать назначение 

нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей 

среды;  

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации 

своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными 

понятиями в области охраны 

окружающей среды;  

распознавать наиболее 

неблагоприятные территории в 

районе проживания;  

описывать факторы экориска, 

объяснять, как снизить 

последствия их воздействия;  

определять, какие средства 

индивидуальной защиты 

необходимо использовать в 

зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении 

экологической обстановки;  

опознавать организации, 

отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, для 

обращения в случае 

необходимости;  

опознавать, для чего применяются 

и используются экологические 

знаки;  

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации об экологической 

безопасности и охране 

окружающей среды;  

прогнозировать и оценивать свои 

действия в области охраны 

окружающей среды;  

составлять модель личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической 

обстановки;  

распознавать явные и скрытые 

опасности в современных 

молодежных хобби;  

соблюдать правила безопасности 

в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ;  

использовать нормативные 

правовые акты для определения 

ответственности за 

противоправные действия и 

асоциальное поведение во время 

занятий хобби;  

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во 

время современных молодежными 

хобби;  

прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения во 

время занятий современными 

молодежными хобби;  

применять правила и 

рекомендации для составления 

модели личного безопасного 

поведения во время занятий 

современными молодежными 

хобби;  

распознавать опасности, 

возникающие в различных 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно 

обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой;  

использовать нормативные 

правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте;  

прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на 

транспорте;  

составлять модель личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 

Основы обороны 

государства и 

военная безопасность 
 

Основы обороны государства  
Комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов в области обороны 

государства;  

характеризовать состояние и 

тенденции развития современного 

мира и России;  

описывать национальные 

интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты;  

приводить примеры факторов и 

источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих 

негативное влияние на 

национальные интересы России;  

приводить примеры основных 

внешних и внутренних 

опасностей;  

раскрывать основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных 

интересов и обеспечения 

безопасности;  

разъяснять основные направления 

обеспечения национальной 

Объяснять основные задачи и 

направления развития, 

строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

приводить примеры применения 

различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и 

конфликтах различных 

исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной 

подготовки  
Приводить примеры сигналов 

управления строем с помощью 

рук, флажков и фонаря;  

определять назначение, 

устройство частей и механизмов 

автомата Калашникова;  

выполнять чистку и смазку 

автомата Калашникова;  

выполнять нормативы неполной 

разборки и сборки автомата 

Калашникова;  

описывать работу частей и 

механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе;  

выполнять норматив снаряжения 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

безопасности и обороны РФ;  

оперировать основными 

понятиями в области обороны 

государства;  

раскрывать основы и организацию 

обороны РФ;  

раскрывать предназначение и 

использование ВС РФ в области 

обороны;  

объяснять направление военной 

политики РФ в современных 

условиях;  

описывать предназначение и 

задачи Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских 

формирований и органов в мирное 

и военное время;  

характеризовать историю 

создания ВС РФ;  

описывать структуру ВС РФ;  

характеризовать виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение 

и задачи;  

распознавать символы ВС РФ;  

приводить примеры воинских 

традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной 

службы  
Комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов в области воинской 

обязанности граждан и военной 

службы;  

использовать нормативные 

правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время 

прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными 

понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной 

службы;  

раскрывать сущность военной 

службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ;  

характеризовать обязательную и 

добровольную подготовку к 

магазина автомата Калашникова 

патронами;  

описывать работу частей и 

механизмов гранаты при метании;  

выполнять нормативы надевания 

противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная 

деятельность. 

Выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения с 

возможностью получения военно-

учетной специальности и 

подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС 

России;  

оформлять необходимые 

документы для поступления в 

высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС 

России. 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

военной службе;  

раскрывать организацию 

воинского учета;  

комментировать назначение 

Общевоинских уставов ВС РФ;  

использовать Общевоинские 

уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по 

призыву, контракту;  

описывать порядок и сроки 

прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной 

гражданской службы;  

объяснять порядок назначения на 

воинскую должность, присвоения 

и лишения воинского звания;  

различать военную форму одежды 

и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ;  

описывать основание увольнения 

с военной службы;  

раскрывать предназначение 

запаса; объяснять порядок 

зачисления и пребывания в 

запасе;  

раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва;  

объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в 

резерве.  

Элементы начальной военной 

подготовки  
Комментировать назначение 

Строевого устава ВС РФ;  

использовать Строевой устав ВС 

РФ при обучении элементам 

строевой подготовки;  

оперировать основными 

понятиями Строевого устава ВС 

РФ;  

выполнять строевые приемы и 

движение без оружия;  

выполнять воинское приветствие 

без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него;  

выполнять строевые приемы в 

составе отделения на месте и в 

движении;  



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

приводить примеры команд 

управления строем с помощью 

голоса;  

описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство 

автомата Калашникова;  

выполнять неполную разборку и 

сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

описывать порядок хранения 

автомата;  

различать составляющие патрона;  

снаряжать магазин патронами;  

выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности 

и при проведении стрельб;  

описывать явление выстрела и его 

практическое значение;  

объяснять значение начальной 

скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении 

противника;  

объяснять влияние отдачи оружия 

на результат выстрела;  

выбирать прицел и правильную 

точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям;  

объяснять ошибки прицеливания 

по результатам стрельбы;  

выполнять изготовку к стрельбе;  

производить стрельбу;  

объяснять назначение и боевые 

свойства гранат;  

различать наступательные и 

оборонительные гранаты;  

описывать устройство ручных 

осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила 

снаряжения и метания ручных 

гранат;  

выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами;  

объяснять предназначение 

современного общевойскового 

боя;  

характеризовать современный 

общевойсковой бой;  



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования;  

выполнять приемы «К бою», 

«Встать»;  

объяснять, в каких случаях 

используются перебежки и 

переползания;  

выполнять перебежки и 

переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку);  

определять стороны горизонта по 

компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам 

местных предметов;  

передвигаться по азимутам;  

описывать назначение, 

устройство, комплектность, 

подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1);  

применять средства 

индивидуальной защиты;  

действовать по сигналам 

оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения;  

описывать состав и область 

применения аптечки 

индивидуальной;  

раскрывать особенности оказания 

первой помощи в бою;  

выполнять приемы по выносу 

раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная 

деятельность  
Раскрывать сущность военно-

профессиональной деятельности;  

объяснять порядок подготовки 

граждан по военно-учетным 

специальностям;  

оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военно-

профессиональной деятельности;  

характеризовать особенности 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных 

заведениях;  

использовать официальные сайты 

для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области защиты населения и 

территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 

оперировать основными 

понятиями в области защиты 

населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

раскрывать составляющие 

государственной системы, 

направленной на защиту 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

приводить примеры основных 

направлений деятельности 

государственных служб по защите 

населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, 

обучение населения;  

приводить примеры 

потенциальных опасностей 

природного, техногенного и 

социального характера, 

характерных для региона 

проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении 

военных действий или вследствие 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

этих действий;  

объяснять причины их 

возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

использовать средства 

индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы 

индивидуального 

дозиметрического контроля;  

действовать согласно 

обозначению на знаках 

безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи;  

прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени;  

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное 

время;  

составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. Основы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации  
Характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской 

Федерации;  

объяснять взаимосвязь 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма;  

оперировать основными 

понятиями в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации;  

раскрывать предназначение 

общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;  



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

объяснять основные принципы и 

направления противодействия 

экстремистской, 

террористической деятельности и 

наркотизму;  

комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов, составляющих правовую 

основу противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации;  

описывать органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации;  

пользоваться официальными 

сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для 

обеспечения личной 

безопасности;  

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и 

реализации своих прав, 

определения ответственности;  

распознавать признаки 

вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность;  

распознавать симптомы 

употребления наркотических 

средств;  

описывать способы 

противодействия вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую деятельность, 

распространению и употреблению 

наркотических средств;  

использовать официальные сайты 

ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с 

экстремистской и 

террористической деятельностью;  

описывать действия граждан при 

установлении уровней 

террористической опасности;  

описывать правила и 

рекомендации в случае 

проведения террористической 

акции;  

составлять модель личного 

безопасного поведения при 

установлении уровней 

террористической опасности и 

угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

 

Комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа 

жизни;  

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих 

прав;  

оперировать основными 

понятиями в области здорового 

образа жизни;  

описывать факторы здорового 

образа жизни;  

объяснять преимущества 

здорового образа жизни;  

объяснять значение здорового 

образа жизни для благополучия 

общества и государства;  

описывать основные факторы и 

привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

раскрывать сущность 

репродуктивного здоровья;  

распознавать факторы, 

положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом 

Вырабатывать привычки к 

соблюдению правил техники 

безопасности при развитии 

физических качеств: вынос- 

ливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, ско- 

ростных качеств, 

обеспечивающих двигательную 

активностьсоблюдение 

рационального режима труда и 

отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую 

умственную нагрузку 

старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомле- 

ния и дистресса здоровыми 

способами физической ак- 

тивности; 

• умение правильно оказывать 

первую помощь при трав- 

мах на за нятиях физической 

культурой и в экстремаль- 

ных ситуациях 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного 

здоровья.  

Комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой 

помощи;  

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих 

прав, определения 

ответственности;  

оперировать основными 

понятиями в области оказания 

первой помощи;  

отличать первую помощь от 

медицинской помощи;  

распознавать состояния, при 

которых оказывается первая 

помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  

оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях;  

вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи;  

выполнять переноску 

(транспортировку) пострадавших 

различными способами с 

использованием подручных 

средств и средств промышленного 

изготовления;  

действовать согласно указанию на 

знаках безопасности 

медицинского и санитарного 

назначения;  

составлять модель личного 

безопасного поведения при 

оказании первой помощи 

пострадавшему;  

комментировать назначение 

основных нормативных правовых 

актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом 

благополучия населения;  

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения для 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  

оперировать понятием 

«инфекционные болезни» для 

определения отличия 

инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных 

заболеваний;  

классифицировать основные 

инфекционные болезни;  

определять меры, направленные 

на предупреждение 

возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

действовать в порядке и по 

правилам поведения в случае 

возникновения 

эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

 

 

 

         Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

    Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  

  Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.  

  Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. Явные и скрытые 

опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

   Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 



и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации  
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

  Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

   Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

    Основы обороны государства  
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  

  Правовые основы военной службы  



Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

   Элементы начальной военной подготовки 

 Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

   Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами.  

   Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 Военно-профессиональная деятельность 

   Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

                        Тематическое  планирование учебного предмета 

                              «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количест

во часов 

ПР КР 

1 2 3 4 5 

10  класс   

    1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

13   

1.1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания  

4   

1.2 Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности , общества и 

государства 

4   



1.3 Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 

5   

II. Военная безопасность государства 10   

2.1 Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5   

2.2 Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5   

III Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10   

3.1 Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания  

5   

3.2 Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

   

 Итоговая контрольная работа 1  1 

                                                 Итого: 34  1 

 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» и практические работы 

обучающимися  отрабатываются  на сборах по основам воинской службы. 
 

В сравнении с авторской программой,  в РУП для 10 класса произведено изменение 

количества часов с 35 до 34часов: 

- совмещены уроки «Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания» и «Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности»; 

- совмещены уроки « Противодействие экстремизму» и «Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской Федерации» 

- введѐн дополнительный урок итоговой контрольной работы по курсу ОБЖ 10 класса. 
 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количест

во часов 

ПР КР 

1 2 3 4 5 

11  класс   

    1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

13   

1.1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания  

4   

1.2 Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

4   

1.3 Экстремальные ситуации и безопасность 

человека 

5   

II. Военная безопасность государства 10   

2.1 Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5   

2.2 Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

5   

III Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10   



3.1 Основы здорового образа жизни 5   

3.2  Первая помощь при неотложных состояниях 5   

 Итоговая контрольная работа 1  1 

                                                 Итого: 34  1 

 

В сравнении с авторской программой, в РУП для 11 класса произведено изменение 

количества часов с 35 до 34часов: 

- совмещены уроки «Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания» и «Основные 

подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности»; 

- совмещены уроки «Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму» и «Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму» 

- введѐн дополнительный урок итоговой контрольной работы по курсу ОБЖ 11 класса. 
 

 

                      Критерии и нормы оценки предметных  результатов  

                     (применительно к различным формам контроля знаний).  

 

  Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. Проверка 

и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. В соответствии с локальными 

актами в МОУ «Гимназия №1»,  отметки выводятся на основе знаний, умений и навыков в 

выполнении жизненно важных практических действий,  с обязательным учетом 

продвижения школьника в его учебной деятельности. Преподаватель ОБЖ стимулирует 

через оценивание учебной деятельности учащихся формирование личности нового, 

безопасного типа, личности, безопасной для себя, окружающих людей, общества и 

природы.  

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, значимые 

в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Отметка «5» - выставляется за 90% -  100% правильных ответа; 

Отметка «4» -  выставляется за 75-89% правильных ответа; 

Отметка «3» -  выставляется за 50% -  74% правильных ответа; 

Отметка «2» -  выставляется за менее 50% правильных ответов 

 

                        Критерии выставления оценок за проекты 

Детализированные критерии для заполнения оценочного листа индивидуального проекта 

 

Чтобы оценить проект, необходимо внести в оценочный лист баллы. Понять, какое 

количество баллов необходимо поставить по каждому критерию, помогут комментарии к 

балльному оцениванию. 

Каждый критерий разбивается на три детализированных подкритерия. За каждый 

детализированный критерий выставляется максимум 1 балл, за каждый критерий в целом 

максимум 3 балла. Выделен отдельный критерий – практическая направленность – 1 балл. 

Достижение низкого уровня (отметка «неудовлетворительно») соответствует 

получению менее 4 первичных баллов – по одному баллу за каждый из четырех 

критериев: 2, 3, 4, 5. 

Достижение обучающимся базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов – по одному баллу за каждый из четырех 

критериев: 2, 3, 4, 5. 

Достижение повышенного уровня соответствует получению 8–10 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 11–13 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

Критерий Балл Комментарий к балльному оцениванию Максимум 

баллов 

1. Практическая 

направленность 

0 Проект не имеет практической направленности 1 

1 Проект имеет практическую направленность 

2. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 3 

Постановка 

проблемы, 

актуальность 

0 Проблема не выявлена и не сформулирована, 

актуальность проекта не отражена 

0,5 Проблема сформулирована нечетко, актуальность 

проекта не полностью отражена 

1 Проблема четко сформулирована, актуальность 

проекта отражена в полной мере 

Адекватный выбор 

способов решения 

проблемы, включая 

0 Выбранные способы решения проблемы не 

соответствуют проблематике проекта 

0,5 Выбранные способы решения проблемы в целом 



поиск и обработку 

информации 

соответствуют проблематике проекта, но выбор 

происходил с помощью руководителя 

1 Выбранные способы решения проблемы 

соответствуют проблематике проекта, выбор 

происходил самостоятельно 

Исследовательский 

характер, 

обоснование и 

создание продукта 

0 Продукт не создан 

0,5 Продукт создан, но процесс его создания не 

обоснован и не носил исследовательского характера 

1 Продукт создан, необходимость его создания 

обоснована, процесс создания носил 

исследовательский характер 

3. Сформированность предметных знаний и способов действий  

1 Умение раскрыть 

содержание работы 

0 Содержание работы не раскрыто 

0,5 Содержание работы раскрыто не полностью, но 

учащийся продемонстрировал понимание содержания 

выполненной работы, в работе нет грубых ошибок 

1 Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности, содержание раскрыто в 

полной мере, ошибки отсутствуют 

Умение 

использовать 

имеющиеся знания 

и способы 

действий 

0 Имеющиеся знания и действий не использовались 2 

0,5 Проявилось умение использовать лишь некоторые из 

имеющихся знаний и способов действий 

1 Продемонстрировано умение использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

Наглядность 

представления 

материала 

0 Наглядность представления материала не обеспечена 

0,5 Материал представлен наглядно, но использованы 

однообразные средства наглядности, качество 

представленного материала невысокое 

1 Материал представлен наглядно, использованы 

разнообразные средства наглядности (таблицы, 

схемы, диаграммы, чертежи, графики, рисунки, фото 

и т. д.), качество представленного материала высокое 

4. Сформированность регулятивных УУД 3 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

0 Продемонстрировано неумение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью 

0,5 Продемонстрированы навыки планирования и 



познавательной 

деятельностью 

управления своей деятельностью, но в основном 

работа осуществлялась под руководством учителя. 

Проявляются отдельные элементы самооценки 

и самоконтроля 

1 Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, все этапы реализованы. Контроль и 

коррекция осуществлялась учеником самостоятельно 

Умение 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей 

0 Ресурсные возможности не использовались или 

использовались те, которые не были направлены на 

достижение цели 

0,5 Не все ресурсные возможности были использованы 

1 Все имеющиеся ресурсные возможности 

использованы в полной мере 

Умение 

осуществлять 

выбор 

конструктивных 

стратегий в 

трудных ситуациях 

0 При возникновении трудных ситуаций 

самостоятельно ученик ничего не предпринимал 

0,5 Выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях осуществлялся под руководством учителя 

1 Выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях ученик предпринимал самостоятельно (или 

предлагал учителю способы решения возникших 

проблем и обсуждал их) 

5. Сформированность коммуникативных УУД 3 

Логичное и 

грамотное 

изложение 

материала 

0 Изложение материала не логичное, допускаются 

грубые ошибки 

0,5 В целом материал излагается логично, отсутствуют 

грубые ошибки 

1 Материал излагается логично, ошибки отсутствуют 

Оформление 

работы (в 

соответствии с 

критериями) 

0 Оформление работы не соответствует критериям 

0,5 При оформлении работы нарушены 1–2 критерия 

1 Работа оформлена в соответствии с критериями 

Умение 

аргументированно 

ответить на 

вопросы 

0 Ученик не может аргументированно отвечать на 

вопросы 

0,5 Ученик отвечает на вопросы, но недостаточно 

аргументированно или недостаточно четко и уверенно 

1 Ученик свободно и аргументированно отвечает на 

вопросы 

 



                                          

Критерии оценки письменных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Критерии оценки заданий тестового характера 

 

Отметка «5» - выставляется за 90-100 % правильных отводов 

Отметка «4» - выставляется за 75-94 % правильных ответов  

Отметка «3» - выставляется за 55-74 % правильных ответов  

Отметка «2» - выставляется при наличии менее 54% правильных ответов 

 
 

Модуль, раздел Практическая работа 

10 класс Проводятся на сборах по Основам 

воинской службы 

11  класс  

Модуль I. Основы  медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

1.Практическая работа 

Первая помощь при отравлении алкоголем 

Модуль II. Основы 

безопасности личности, общества и 

государства  

Раздел 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их классификация и 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Практическая работа. Создание памятки 

«Как вести себя во время землетрясения» 

2.Практическая работа. Создание 

репортажа  по картине «С места события» 

3.Практическая работа. Составление 

инструкции «Поведение при сходе селя, 

лавины, оползня» 

4.Практическая работа 

Составлению плана местности 

 

 

Раздел 

 Противодействие терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации  

 

1.Практическая работа 

Наложение повязки для остановки 

кровотечения 

 

 Всего:6 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметки выводятся на основе знаний, умений и навыков в выполнении жизненно 

 важных практических действий, но с обязательным учетом других  показателей  

продвижения школьника в его учебной деятельности (рост самостоятельности, 

 уверенности в анализе экстремальных ситуаций, способность к обобщению, принятию  

решений, особенно в сложных ситуациях, общее личностное развитие, рост навыков  

правильного социального поведения).  

Критерии оценки практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

 

Контрольные работы оформляются согласно Положения о формировании фонда 

оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

 

 

 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована 

методическим объединением учителей 

математики, физики, информатики 

Протокол № 4 от «19» мая 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

«АСТРОНОМИЯ» 

базовый уровень 
 

 

 

среднее общее образование 
(уровень) 

 

1 год 
(срок реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету «Астрономия» (базовый уровень) разработана в соответствии 

с  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 Письмом Минобрнауки от 20.06.2017 №ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» (Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» 

как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования); 

 Программой: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. – М.: 

Дрофа, 2018. 
Астрономия входит в предметную область «Естественные науки». 

Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

11 класс – 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 5- е 

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО КУРСА «АСТОНОМИЯ» 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным.  
 

1. Личностные результаты 

 обсудить потребности человека в познании, как наиболее значимой ненасыщаемой потребности, 

понимание различия между мифологическим и научным сознанием; 

 взаимодействовать в группе сверстников при выполнении самостоятельной работы; 

организовывать свою познавательную деятельность; 

 организовывать целенаправленную познавательную деятельность в ходе самостоятельной работы 

и самостоятельно управлять деятельностью; 

 проявлять готовность к принятию истории, культуры и традиций различных народов; 

 высказывать убежденность в единстве методов изучения параметров Земли и других планет; 

 отстаивать собственную точку зрения о Солнечной системе как комплексе тел общего 

происхождения; 

 выступать с презентацией результатов своей работы; принимать участие в общем обсуждении 

результатов выполнения работы; 

 выдвигать предложения о способах защиты от космических объектов, сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; проявлять уважительное отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное отношение к четкости и высокой научной грамотности деятельности К. 

Томбо; 

 участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать собственную точку зрения; проявлять 

уважительное отношение к мнению сверстников;  

 высказывать мнение относительно достоверности косвенных методов получения информации о 

строении и составе Солнца; участвовать в обсуждении полученных результатов аналитических 

выводов; проявлять заинтересованность в самостоятельном проведении наблюдения Солнца; 

 проявлять навыки самообразования, информационной культуры, включая самостоятельную 

работу с книгой; высказывать убежденность в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 высказывать убежденность в возможности познания законов развития галактик; 

 высказывать собственную позицию относительно возможности характеристики стационарности 

Вселенной; 

 высказывать собственную позиции относительно теории антитяготения и направлений поисков 

темной энергии. 



 

2.Метапредметные результаты:  

 формулировать понятие «предмет астрономии»; доказывать самостоятельность и значимость 

астрономии как науки; 

 формулировать выводы об особенностях астрономии как науки; приближенно оценивать угловые 

расстояния на небе; классифицировать телескопы, используя различные основания 

(конструктивные особенности, вид исследуемого спектра и т. д.); работать с информацией 

научного содержания; 

 формулировать проблему микроисследования, извлекать информацию, представленную в явном 

виде;  

 характеризовать особенности суточного движения звезд на различных географических широтах 

Земли, аналитически доказывать возможность визуального наблюдения светила на определенной 

географической широте Земли; 

 формулировать выводы о причинах различной продолжительности дня и ночи в зависимости от 

широты местности; проводить анализ вида звездного неба с использованием подвижной карты, 

исходя из времени года; 

 графически пояснять условия возникновения лунных и солнечных затмений; 

 анализировать информацию, полученную из текста научного содержания; объяснять суть 

эмпирического способа определения формы траектории небесных тел (на примере Марса); 

 анализировать информацию, полученную из текста научного содержания; объяснять суть 

эмпирического способа определения размеров Земли; 

 сравнивать положения различных теорий происхождения Солнечной системы; доказывать 

научную обоснованность теории происхождения Солнечной системы, использовать 

методологические знания о структуре и способах подтверждения и опровержения научных 

теорий; 

 высказывать убежденность в возможности познания системы мира; 

 приводить доказательства рассмотрения Земли и Луны как двойной планеты, обосновывать 

собственное мнение относительно перспектив освоения Луны; 

 использовать информацию научного содержания, представленную в различных видах (таблицы, 

текст), для анализа и сравнения характеристик планет Солнечной системы, классификации 

объектов; 

 использовать основы теории формирования Солнечной системы для объяснения особенностей 

планет земной группы; сравнивать планеты земной группы на основе выделенных критериев, 

объяснять причины различий планет земной группы; работать с текстом научного содержания, 

выделять главную мысль, обобщать информацию, представленную в неявном виде, 

характеризующую планеты земной группы; 

 использовать основы теории формирования Солнечной системы для объяснения особенностей 

планет-гигантов; работать с текстами научного содержания, выделять главную мысль, обобщать 

информацию, представленную в неявном виде, характеризующую планеты-гиганты, использовать 

законы физики для описания природы планет-гигантов; сравнивать природу спутников планет-

гигантов и Луны; 

 аргументированно пояснять причины астероидно-кометной опасности; описывать возможные 

последствия столкновения Земли и других малых тел Солнечной системы при пересечении орбит; 

 анализировать и отличать наблюдаемые явления прохождения Земли сквозь метеорные потоки; 

 описывать причинно-следственные связи проявлений солнечной активности и состояния 

магнитосферы Земли; использовать знание физических законов и закономерностей в плазме для 

описания образования пятен, протуберанцев и других проявлений солнечной активности; 

 использовать физические законы и закономерности для объяснения явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце; формулировать логически обоснованные выводы относительно 

полученных аналитических закономерностей для светимости Солнца, температуры его недр и 

атмосферы; 

 обоснованно доказывать многообразие мира звезд; анализировать основные группы диаграммы 

«спектр — светимость»; формулировать выводы об особенностях методов определения 

физических характеристик звезд, классифицировать небесные тела; работать с информацией 

научного содержания; 

 устанавливать причинноследственные связи смены представлений о строении мира; 



характеризовать вклад ученых в становление астрономической картины мира; 

 оценивать время свечения звезды по известной массе запасов водорода; 

 выдвигать и сравнивать гипотезы относительно природы скрытой массы; 

 объяснять различные механизмы радиоизлучения на основе знаний по физике; классифицировать 

объекты межзвездной среды; анализировать характеристики светлых туманностей; 

 классифицировать галактики по основанию внешнего строения; анализировать наблюдаемые 

явления и объяснять причины их возникновения; извлекать информацию из различных 

источников и преобразовывать информацию из одного вида в другой (из графического в 

текстовый); 

 сравнивать различные позиции относительно процесса расширения Вселенной; оценивать 

границы применимости закона Хаббла и степень точности получаемых с его помощью 

результатов; сопоставлять информацию из различных источников; 

 приводить доказательства ускорения расширения Вселенной; анализировать процесс 

формирования галактик и звезд. 

 

3.Предметные результаты:  

 объяснять причины возникновения и развития астрономии, приводить примеры, подтверждающие 

данные причины; иллюстрировать примерами практическую направленность астрономии; 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с другими науками; 

 изображать основные круги, линии и точки небесной сферы (истинный (математический) 

горизонт, зенит, надир, отвесная линия, азимут, высота); формулировать понятие «небесная 

сфера»; использовать полученные ранее знания из раздела «Оптические явления» для объяснения 

устройства и принципа работы телескопа; 

 формулировать понятие «созвездие», определять понятие «видимая звездная величина»; 

определять разницу освещенностей, создаваемых светилами, по известным значениям звездных 

величин; использовать звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе; 

 формулировать определения терминов и понятий «высота звезды», «кульминация», объяснять 

наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах; 

 воспроизводить определения терминов и понятия «эклиптика», объяснять наблюдаемое движение 

Солнца в течение года; характеризовать особенности суточного движения Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли, называть причины изменения продолжительности дня и 

ночи на различных широтах в течение года; 

 формулировать понятия и определения «синодический период», «сидерический период»; 

объяснять наблюдаемое движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; описывать   

порядок смены лунных фаз; 

 воспроизводить определения терминов и понятий «эллипс», «афелий», «перигелий», «большая и 

малая полуось эллипса», «астрономическая единица»; формулировать законы Кеплера; 

 формулировать определения терминов и понятий «горизонтальный параллакс», «угловые размеры 

объекта»; пояснять сущность метода определения расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационного метода и метода лазерной локации; вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать основные положения гипотезы о формировании тел Солнечной системы, 

анализировать основные положения современных представлений о происхождении тел Солнечной 

системы, использовать положения современной теории происхождения тел Солнечной системы; 

 характеризовать природу Земли; перечислять основные физические условия на поверхности 

Луны; объяснять различия двух типов лунной поверхности (морей и материков); объяснять 

процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа; перечислять результаты исследований, 

проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами; характеризовать внутреннее строение 

Луны, химический состав лунных пород; 

 перечислять основные характеристики планет, основания для их разделения на группы, 

характеризовать планеты земной группы и планеты-гиганты, объяснять причины их сходства и 

различия; 

 указывать параметры сходства внутреннего строения и химического состава планет земной 

группы; характеризовать рельеф поверхностей планет земной группы; объяснять особенности 

вулканической деятельности и тектоники на планетах земной группы; описывать характеристики 



каждой из планет земной группы; 

 указывать параметры сходства внутреннего строения и химического состава планет-гигантов; 

описывать характеристики каждой из планет-гигантов; характеризовать источники энергии в 

недрах планет; описывать особенности облачного покрова и атмосферной циркуляции; 

анализировать особенности природы спутников планет-гигантов; формулировать понятие 

«планета»; характеризовать строение и состав колец планет-гигантов; 

 определять понятие «планета», «малая планета», «астероид», «комета»; характеризовать малые 

тела Солнечной системы; описывать внешний вид и строение астероидов и комет; объяснять 

процессы, происходящие в комете, при изменении ее расстояния от Солнца; анализировать 

орбиты комет; 

 определять понятия «метеор», «метеорит», «болид»; описывать последствия падения на Землю 

крупных метеоритов;  

 перечислять примеры проявления солнечной активности (солнечные пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные выбросы массы); характеризовать потоки солнечной плазмы; описывать 

особенности последствий влияния солнечной активности на магнитосферу Земли в виде 

магнитных бурь, полярных сияний; их влияние на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи; 

называть период изменения солнечной активности; 

 объяснять физическую сущность источников энергии Солнца и звезд; описывать процессы 

термоядерных реакций протон-протонного цикла; объяснять процесс переноса энергии внутри 

Солнца; описывать строение солнечной атмосферы; пояснять грануляцию на поверхности Солнца; 

характеризовать свойства солнечной короны; раскрывать способы обнаружения потока солнечных 

нейтрино; обосновывать значение открытия солнечных нейтрино для физики и астрофизики; 

 характеризовать звезды как природный термоядерный реактор; определять понятие «светимость 

звезды»; перечислять спектральные классы звезд; объяснять содержание диаграммы «спектр — 

светимость»; давать определения понятий «звезда», «двойные звезды», «кратные звезды»; 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира, объяснять петлеобразное движение планет с использованием эпициклов и дифферентов; 

 объяснять зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы; 

рассматривать вспышки сверхновой как этап эволюции звезды; объяснять варианты конечных 

стадий жизни звезд (белые карлики, нейтронные звезды, пульсары, черные дыры); описывать 

природу объектов на конечной стадии эволюции звезд; 

 описывать строение и структуру Галактики; перечислять объекты плоской и сферической 

подсистем; оценивать размеры Галактики; пояснять движение и расположение Солнца в 

Галактике; характеризовать ядро и спиральные рукава Галактик; характеризовать процесс 

вращения Галактики; пояснять сущность проблемы скрытой массы; 

 характеризовать радиоизлучение межзвездного вещества и его состав, области звездообразования; 

описывать методы обнаружения органических молекул; раскрывать взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды; описывать процесс формирования звезд из холодных газопылевых облаков; 

определять источник возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек сверхновых 

звезд; 

 характеризовать спиральные, эллиптические и неправильные галактики; называть их 

отличительные особенности, размеры, массу, количество звезд; пояснять наличие сверхмассивных 

черных дыр в ядрах галактик; определять понятия «квазар», «радиогалактика»; характеризовать 

взаимодействующие галактики; сравнивать понятия «скопления» и «сверхскопления галактик»; 

 формулировать основные постулаты общей теории относительности; определять характеристики 

стационарной Вселенной А. Эйнштейна; описывать основы для вывода А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной; пояснять понятие «красное смещение» в спектрах галактик, 

используя для объяснения эффект Доплера, и его значение для подтверждения нестационарности 

Вселенной; характеризовать процесс однородного и изотропного расширения Вселенной; 

формулировать закон Хаббла; 

 формулировать смысл гипотезы Г.А. Гамова о горячем начале Вселенной, обосновывать ее 

справедливость и приводить подтверждение; характеризовать понятие «реликтовое излучение»; 

описывать общие положения теории Большого взрыва; характеризовать процесс образования 

химических элементов; описывать научные гипотезы существования темной энергии и явления 

антитяготения.



Содержание учебного предмета «Астрономия» 

11 класс (34ч в год/1ч в неделю) 
 

Предмет астрономии (2ч). Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (6ч). Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов 

на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация  светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (2ч). Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. 

Законы движения небесных тел (4ч). Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (7ч). Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (7ч). Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс 

и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»).  Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной (4ч). Наша Галактика – Млечный путь. Ее размеры и структура. 

Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы (темная материя). Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (1ч). Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 



 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 

11 класс. 34ч в год/1ч в неделю 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

В т.ч. практическая часть 

ПР КР 

1 2 3 4 5 

1.  Предмет астрономии 2   

2.  Основы практической астрономии 6   

3.  Строение Солнечной системы 2   

4.  Законы движения небесных тел 4 1  

5.  Природа тел Солнечной системы 7 2 1 

6.  Солнце и звезды 7   

7.  Строение и эволюция Вселенной 4   

8.  Жизнь и разум во Вселенной. 1   

9.  Итоговая контрольная работа 1  1 

 Итого: 34 3 2 

 

Практические работы: 

1. ПР №1 «План Солнечной системы»; 

2. ПР №2 «Две группы планет Солнечной системы»; 

3. ПР №3 «Малые тела Солнечной системы». 

 

Контрольные работы: 

1. КР «Солнце и Солнечная система»; 

2. Итоговая контрольная работа. 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

2. дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение астрономических величин, их единиц и способов измерения; 

3. технически грамотно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно 

записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

4. при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

5. умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по вопросу; 

6. умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

1. допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

2. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик умеет 

все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

1. обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса астрономии, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных астрономических явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

1. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или 

2. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

3. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 



 

 

 Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или 

2. не более двух недочетов. 

 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; или 

2. не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или 

3. не более двух-трех негрубых ошибок; или 

4. одной негрубой ошибки и трех недочетов; или 

5. при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

 Оценка практических работ 
 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

измерений; 

2. в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

3. соблюдал требования безопасности труда. 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

1. работа проводилась в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или 

2. было, допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения работы и 

измерений были допущены следующие ошибки: 

1. в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и так далее), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или 

2. работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

1. работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; или 

2. измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или 

3. в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

к оценке «3». 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 



 

Оценка тестовых работ. 

Оценка знаний учащихся по итогам выполнения теста может производиться по шкале 90% 

- 100% -  «5» 

75% - 89% -  «4» 

50% - 74% -  «3» 

менее 50% -  «2» 

 

Примечание. Этот способ оценки является лишь приближенным. Если учитель обнаружит 

несоответствие между действительной сложностью работы и той оценкой, которая сделана, он 

может внести изменения. 

Контрольно-оценочные материалы по астрономии 

Преподавание астрономии ведѐтся по УМК: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – М.: Дрофа, 2018. В УМК входит сборник проверочных и 

контрольных работ для проведения текущего и итогового контроля усвоения материала по 

астрономии учащимися 11-х классов. Каждая проверочная и контрольная работа представлена в двух 

вариантах.  

Список литературы: 

1Астрономия: Проверочные и контрольные работы.11 кл.: учеб. пособие / Н.Н.Гомулина. – М.: 

Дрофа, 2018г.   

Контрольные работы оформляются согласно «Положению о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  по предмету «Биология» (базовый уровень) разработана в соответствии  

с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Программой к линии УМК В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, под ред. В.И. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой— М.: Дрофа, 2017. 

Биология входит в предметную область «Естественные науки». 

  Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс – 1учебный час в неделю, 34 учебных часа в год;  

11 класс – 1учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. 

 Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 

класс: учебник. – М.:Дрофа, 2020; 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 

класс: учебник. – М.:Дрофа, 2020. 

 Базовый уровень программы ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, должны 

не только определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его 

адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. 

   Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного 

мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний в РПУП предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, проведение экскурсий. 

  Отличительными особенностями рабочей программы являются: 

- расширение содержания учебного материала за счет включения Регионального компонента 

дидактическими единицами внутри предметных тем курса. Целью является знакомство с живой 

природой родного края, развитие у школьников экологической культуры поведения, воспитание 

любви к природе и предмету. Региональный компонент в рабочей программе отражен в п. 

«Содержание курса» и выделен курсивом; 

- добавление тем проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- изменение количества часов на изучение отдельных тем, с целью более эффективного 

освоения практической части курса. Так в 10 классе в разделе «Клетка» добавлен 1 час из 

резервного времени для проведения урока практикума. В 11 классе в разделе «Вид» - 1 час для 

проведения экскурсии.  В 10 и 11 классах выделено по 1 часу для проведения итоговых контрольных 

работ. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

личностным, метапредметным, предметным.  

 

Личностные результаты: 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам; 
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- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализация установок здорового образа жизни; 

- 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 безопасности; 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- 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; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Предметные результаты: 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты. Базовый уровень 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

10 класс 

Биология как 

наука. Методы 

научного познания. 

- раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании современной 

научной картины мира и практической 

деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь 

между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; 

- характеризовать вклад выдающихся 

ученых в развитии биологической 

науки; 

- выделять основные свойства живой 

природы и биологических систем; 

- приводить доказательства уровневой 

организации живой природы; 

- представлять основные методы и 

этапы научного исследования; 

- анализировать и оценивать 

биологическую информацию, 

получаемую из разных источников. 

- характеризовать современные 

направления в развитии биологии: 

описывать их возможное 

использование в практической 

деятельности. 

Клетка - характеризовать вклад выдающихся - давать научное объяснение 
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Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты. Базовый уровень 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

ученых в развитие биологической 

науки; 

- характеризовать роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- характеризовать содержание 

клеточной теории и понимать ее роль в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

- знать историю изучения клетки; 

- иметь представление о клетке как о 

целостной системе; структурной, 

функциональной и генетической 

единице жизни; 

- 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; 

- сравнивать биологические объекты 

между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- представлять сущность и значение 

процесса реализации наследственной 

информации в клетке; 

- использовать основные методы 

научного познания в учебных 

биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, 

анализировать, формулировать выводы; 

- приводить доказательства 

(аргументацию) единства живой и 

неживой природы, родства живых 

организмов; - иметь представление о 

вирусах и их роли в жизни других 

организмов; 

- обосновывать и соблюдать меры 

профилактики вирусных заболеваний  

( в т.ч. ВИЧ-инфекции). 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, используя биологические 

теории (клеточную); 

- 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, 

и РНК по участку ДНК; 

- решать задачи на определение 

количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза)  по его 

окончании (для многоклеточных 

организмов) 
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Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты. Базовый уровень 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Организм  -  характеризовать вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической 

науки; 

- характеризовать роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- иметь представление об организме, 

его строении и процессах 

жизнедеятельности ( обмен веществ, 

размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразия 

организмов; 

- выделять существенные признаки 

организмов (одноклеточных и 

многоклеточных), сравнивать 

биологические объекты, свойства и 

процессы (пластический, 

энергетический обмен, бесполое и 

половое размножение, митоз и мейоз, 

эмбриональный и постэмбриональный 

периоды, прямое и непрямое развитие, 

наследственность и изменчивость, 

доминантность и рецессивность) и 

формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- понимать закономерности 

индивидуального развития организмов, 

наследственности и изменчивости; 

- характеризовать содержание законов 

Г. Менделя и Т. Моргана и понимать их 

роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

- решать элементарные генетические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться 

современной генетической 

терминологией и символикой; 

- приводить доказательства родства 

живых организмов на основе 

положений генетики и эмбриологии; 

-характеризовать нарушения развития 

организмов, наследственные 

заболевания, основные виды мутаций; 

- объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

- объяснять негативное влияние 

веществ 

 ( алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на развитие человека; 

- давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, используя биологические 

теории (законы наследственности, 

закономерности изменчивости); 

- характеризовать современные 

направления в развитии биологии: 

описывать их возможное 

использование в практической 

деятельности; 

- решать генетические задачи на 

многогибридное скрещивание, 

составлять схемы скрещивания, 

применяя законы наследственности 

и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности. 



6 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты. Базовый уровень 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- обосновывать и соблюдать меры 

профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголь, наркотики); 

- выявлять изменчивость у организмов, 

объяснять проявление видов 

изменчивости, используя 

закономерности изменчивости, 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

- иметь представление об учении Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

- оценивать роль достижения генетики, 

селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и 

собственной жизни; 

- характеризовать основные методы и 

достижения селекции; 

- оценивать этические аспекты 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома); 

- находить биологическую информацию 

в разных источниках, аргументировать 

свою точку зрения, анализировать и 

оценивать биологическую 

информацию. 

11 класс 

Вид  -  характеризовать вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической 

науки; 

- характеризовать роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- понимать сущность эволюционной 

теории, вклад в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира; 

- выделять существенные признаки 

биологических объектов (видов) и 

процессов (действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов); 

- объяснять причины эволюции, 

изменяемости видов; 

- распознавать популяцию и 

- давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, используя биологические 

теории (эволюционную) 
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Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты. Базовый уровень 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

биологический вид по основным 

признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных 

растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов 

применяя эволюционную теорию; 

- приводить доказательства эволюции 

органического мира; 

- классифицировать биологические 

объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков; 

- выявлять приспособления особей 

видов к среде обитания; 

- сравнивать процессы естественного и 

искусственного отбора; 

- анализировать и оценивать различные 

гипотезу происхождения жизни и 

человека; аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии; 

- уметь пользоваться биологической 

терминологией; 

- находить биологическую информацию 

в разных источниках, анализировать и 

оценивать ее. 

Экосистемы  -  характеризовать вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической 

науки; 

- характеризовать роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- выделять существенные признаки 

биологических объектов (экосистем, 

биосферы) и процессов (круговорот 

веществ и превращения энергии); 

- обобщать  и систематизировать 

представления об экосистемах как 

целостных биологических системах, о 

закономерностях, проявляющихся на 

данном уровне организации живого 

(круговороте веществ и превращениях 

энергии, динамики и устойчивости 

экосистем); 

- понимать содержание учения В.И. 

Вернадского о биосфере;  

- понимать необходимость реализации 

идеи устойчивого развития биосферы; 

- приводить доказательства 

- давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, используя биологические 

теории (учение о биосфере) 

- развивать общебиологические 

умения на экологическом 

содержании: наблюдать и выявлять  

приспособления у организмов, 

антропогенные изменения в 

экосистемах; 

- оценивать результаты 

взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

Прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека 

для существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ. 
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Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты. Базовый уровень 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- объяснять причины устойчивости и 

смены экосистем; 

- решать элементарные биологические 

задачи; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- сравнивать биологические  объекты 

(природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) и 

формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- обосновывать и соблюдать правила 

поведения в природной среде; 

- анализировать и оценивать 

последствия собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальные 

экологические проблемы; 

- оценивать достоверность 

биологической информации, 

полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию 

для использования ее в учебной 

деятельности; 

- представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы 

на основании представленных данных.   

 

3. Содержание учебного предмета «Биология»  10 класс.  

Базовый уровень.  (1ч. в неделю, всего 34 часа. Резервное время – 2ч. выделено для проведения 

урока практикума и итоговой контрольной работы.) 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе. Методы научного познания. (3ч) 
Тема 1.1  Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1ч) 

 Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира, практическое значение биологических знаний.  

Демонстрация. 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

Тема 2.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы. 

(2ч) 

 Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая впространстве и во времени. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. 
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Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни (11ч) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория. (1ч) 

 Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхва. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т.Шванн. Основные положения современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрации. 

Схема «Многообразие клеток» 

Тема 2.2 Химический состав клетки. (4ч) 

 Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой инеживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их 

роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества и их значение. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. АТФ. Принципиальное строение и роль органических веществ 

в клетке и в организме человека. 

Демонстрации. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строениемолекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы 

ДНК». 

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (4ч) 

 Цитология, методы цитологии. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольдки, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные  работы:  

Наблюдение клеток растений и животных на готовых препаратах.  

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Практическая работа: 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации (1ч) 

 ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрации. 

Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5 Вирусы (1ч) 

 Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики ираспространение вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрации. 

Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 
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Раздел 3. Организм (18 ч) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1ч) 

 Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрации 

Схема «Многообразие организмов» 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2ч) 

 Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов ибактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрации 

Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Тема 3.3 Размножение. (4ч) 

 Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.Половое размножение. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрации 

Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки 

и сперматозоида». 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). (2ч) 

 Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствие влияния алкоголя, никотина,наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрации 

Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Наглядный материал 

демонстрирующие последствия негативныхфакторов среды на развитие организма. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость. (7ч) 

 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий законМенделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закономерности, 

выявленные Т. Морганом. 

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная имутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрации 

Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование 

признаков; перекрест хромосом; наследование,сцепленное с полом. Примеры модификационной 

изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные  работы: 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 
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Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа 

комнатных или сельскохозяйственных растений). 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология. (2ч) 

 Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные достижения и 

направленияразвития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы.Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека) 

Демонстрации 

Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные 

материалы и коллекции сортов культурных растений. 

Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, 

клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Практическая работа 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых достижений биотехнологии 

 

Раздел 4. Заключение (2ч) 

 

Содержание учебного предмета «Биология»  11 класс.  

Базовый уровень.  

(1ч. в неделю, всего 34 часа. Резервное время – 2ч. выделено для проведения экскурсии и итоговой 

контрольной работы.) 

 

Раздел 1.Вид (20ч) 

Тема 1.1 История эволюционных идей. (4ч) 

 История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теория Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрации 

Карта – схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии 

и другие материалы, показывающиеиндивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных. 

Тема 1.2. Современное эволюционное учение. (9ч) 

 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции:мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Адаптации организмов кусловиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологическийпрогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического вида. 

Региональный компонент: видовое разнообразие организмов своей местности. 

Демонстрации 

Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и или схемы: «Движущие силы эволюции», 

«Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных», гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания в результате 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 
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гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и 

атавизмы. 

Лабораторные работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление приспособленности организмов к середе обитания. 

Экскурсия: 

Многообразие видов (лесопарковая зона г. Печоры) 

Тема 1.3  Развитие жизни на Земле. (3ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрации 

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного 

мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, 

отпечатки организмов в древних породах. 

Практическая работа: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Тема 1.4 Происхождение человека. (4ч) 

 Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества. 

Региональный компонент: стоянки древнего человека: Бызовая и Крутая гора. 

Демонстрации 

Схемы: «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и 

позвоночных животных. 

Экскурсия.  

Происхождение и эволюция человека (краеведческий музей) 

 

Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 

Тема 2.1 Экологические факторы (3ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение вжизни организмов. Закономерности 

влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые  отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрации 

Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. 

Примеры симбиоза в природе. 

Тема 2.2 Структура экосистем. (5ч) 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причиныустойчивости и смены экосистем. Влияние человека 

на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Региональный компонент: разнообразие экосистем своей местности 

Демонстрации 

Схема «Пространственная система экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и 

таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и 

сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные  работы.  

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме.  

Решение экологических задач 

Практическая работа: 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
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Тема 2.3 Биосфера – глобальная экосистема. (2ч) 

 Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И.Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды, углерода и 

азота) 

Демонстрации 

Схема «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в 

биосфере». Наглядный материал, отражающий видовоеразнообразие живых организмов 

биосферы. 

Тема 2.4 Биосфера и человек (2ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных материалов. 

Региональный компонент: ООПТ Республики Коми 

Демонстрации 

Таблицы, демонстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Картынациональных парков, заповедников и заказников России. 

Практическая работа: 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Раздел 3. Заключение (2ч) 

 

Темы проектной и исследовательской деятельности: 

- Различия и единство живой и неживой природы. 

- Методы познания живой природы. 

- Роль биологических исследований в современной медицине. 

- Связь строения и функций биологических систем на конкретных примерах. 

- Профилактика вирусных заболеваний. 

- Вирус СПИД и человек - динамика борьбы. 

- Антибиотики, их классификация 

- Влияние условий окружающей среды на процессы фотосинтеза. 

- Роль катализа в живых системах. 

- По следам открытий - в микромире. 

- Методы генетических исследований человека. 

- Наследственные болезни. 

- Искусственные органы - проблема и перспективы. 

- Эпигенетика: как управлять собственной жизнью 

- Протеомика, геномика, метаболомика - новые направления в биологии. 

- Клонирование животных. Проблемы и перспективы. 

- Вредные и полезные мутации 

- Мутагены, канцерогены, аллергены, антимутагены. 

- Выявление причин отрицательно влияющих на генотип человека. 

- Мир нанотехнологий - возможности применения в биологии и медицине. 

- ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

- Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития 

- Модификационная изменчивость моего организма под действием диеты. 

- Модификационная изменчивость моего организма под действием физических упражнений. 

- Сравнительная характеристика морфологии листа растений разных экологических групп. 

- Симбиоз в жизни растений и животных 

- Создание экологического паспорта школы 

- Анализ характера питания семьи. 

- Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

- Влияние сотовой связи на организм человека. 
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- Влияние сотовых телефонов на семена и всхожесть растения овѐс. 

- Измерение содержания углекислого газа в классном помещении и определение оптимальных 

условий для проветривания. 

- Утилизация отходов – проблема XXI века. 

- Экологический мониторинг условий обучения учащихся. 

 

4. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количест

во часов 

В т.ч. практическая часть 

ЛР ПР КР 

1 2 3 4 5 6 

10  класс    

1. Биология как комплекс наук о живой 

природе. Методы научного познания. 

3 - - - 

1.1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук 

1    

1.2 Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой 

природы. 

2    

2. Структурные и функциональные 

основы жизни 

11    

2.1 История изучения клетки. Клеточная 

теория. 

1    

2.2 Химический состав клетки 4    

2.3  Строение эукариотической и 

прокариотической клеток 

4  2 1  

2.4 Реализация наследственной информации 1    

2.5 Вирусы 1    

3 Организм 18    

3.1 Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов. 

1    

3.2 Обмен веществ и превращение энергии 2    

3.3  Размножение 4    

3.4  Индивидуальное развитие организма 2    

3.5 Наследственность и изменчивость. 7 3   

3.6 Основы селекции. Биотехнология 2  1  

4. Заключение 2   1 

Итого  34 5 2 1 

11  класс    

1. Теория эволюции. Вид 20    

1.1 История эволюционных идей.   4    

1.2  Современное эволюционное учение 9  2   

1.3 Происхождение жизни на Земле 3  1  

1.4 Происхождение человека 4    

2. Организмы и окружающая среда. 

Экосистемы 

12    

2.1 Экологические факторы 3    
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2.2  Структура экосистем 5 2 1  

2.3 Биосфера – глобальная экосистема 2    

2.4 Биосфера и человек 2  1  

3 Заключение 2   1 

Итого  34 4 3 1 

 

5. Критерии и нормы оценки предметных  результатов. 

Критерии оценивания проверочных, самостоятельных работ, тестов по биологии. 

(Приложение 1, 2) 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

Отметку "5" - получает учащийся, если его устный ответ  в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков  составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.). 

Отметку "4" - получает учащийся, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем знаний составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

Отметку "3" - получает учащийся, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. 

Учащийся владеет знаниями, умениями и навыками в объеме 50-70% содержания (правильный, но 

не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2"- получает учащийся, если его устный ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений и 

навыков учащегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 

 

Критерии оценивания выполнения практической части программы (лабораторных и 

практических работ). 

Отметку "5" - получает учащийся, если его практическая деятельность в полном объеме 

соответствует учебной программе, объем знаний, умений, навыков  составляет 90-100% 

содержания (учащийся правильно определяет цель работы, грамотно и логично описывает 

наблюдения, формулирует  выводы, умеет применять определения, правила в конкретных случаях, 

обосновывает свои суждения, применяя знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает учащийся, если его практическая деятельность или еѐ результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем знаний составляет 70-90% содержания 

(учащийся правильно определяет цель работы, в описании наблюдений допускает неточности, 

формулирует  неполные выводы, применяет определения, правила в конкретных случаях, 

обосновывает свои суждения). 

Отметку "3" - получает учащийся, если его практическая деятельность и еѐ результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых 

ошибок и недочетов. Учащийся владеет знаниями, умениями и навыками в объеме 50-70% 

содержания (учащийся правильно определяет цель работы, допускает неточности и ошибки при 

закладке опыта, описании наблюдений, допускаются неточности в определении понятий или 

Уровень выполнения работы Критерии оценивания Отметка 

Формальный (недостаточный) Менее 50% 2 

Базовый (необходимый) От 50-74% 3 

Повышенный (функциональный) От 75 – 89% 4 

Максимальный (необязательный) От 90 – 100% 5 
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формулировке правил недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2"- получает учащийся, если его практическая деятельность и еѐ результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем знаний, умений и навыков учащегося составляет менее 50% содержания  

(учащийся не может самостоятельно определить цель работы, допускает грубые ошибки при 

закладке опыта, описании наблюдений, недостаточно глубоко обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, материал излагает непоследовательно). 

 

Критерии оценивания индивидуальных и групповых проектов учащихся. 

Достижение низкого уровня (отметка «неудовлетворительно») соответствует получению менее 4 

первичных баллов – по одному баллу за каждый из четырех критериев: 2, 3, 4, 5. 

Достижение учащимся базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

4 первичных баллов – по одному баллу за каждый из четырех критериев: 2, 3, 4 5. 

Достижение повышенного уровня соответствует получению 8–10 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 11–13 первичных баллов (отметка «отлично»). 
 

Критерий Балл Комментарий к балльному оцениванию Максимум 

баллов 

1. Практическая 

направленность 

0 Проект не имеет практической направленности 1 

1 Проект имеет практическую направленность 

2. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

3 

Постановка 

проблемы, 

актуальность 

0 Проблема не выявлена и не сформулирована, 

актуальность проекта не отражена 

0,5 Проблема сформулирована нечетко, 

актуальность проекта не полностью отражена 

1 Проблема четко сформулирована, актуальность 

проекта отражена в полной мере 

Адекватный выбор 

способов решения 

проблемы, 

включая поиск и 

обработку 

информации 

0 Выбранные способы решения проблемы не 

соответствуют проблематике проекта 

0,5 Выбранные способы решения проблемы в 

целом соответствуют проблематике проекта, но 

выбор происходил с помощью руководителя 

1 Выбранные способы решения проблемы 

соответствуют проблематике проекта, выбор 

происходил самостоятельно 

Исследовательский 

характер, 

обоснование и 

создание продукта 

0 Продукт не создан 

0,5 Продукт создан, но процесс его создания не 

обоснован и не носил исследовательского 

характера 

1 Продукт создан, необходимость его создания 

обоснована, процесс создания носил 

исследовательский характер 

3. Сформированность предметных знаний и способов действий  

1 Умение раскрыть 

содержание 

работы 

0 Содержание работы не раскрыто 

0,5 Содержание работы раскрыто не полностью, но 

учащийся продемонстрировал понимание 

содержания выполненной работы, в работе нет 

грубых ошибок 

1 Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности, 

содержание раскрыто в полной мере, ошибки 
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отсутствуют 

Умение 

использовать 

имеющиеся знания 

и способы 

действий 

0 Имеющиеся знания и действий не 

использовались 

2 

0,5 Проявилось умение использовать лишь 

некоторые из имеющихся знаний и способов 

действий 

1 Продемонстрировано умение использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

Наглядность 

представления 

материала 

0 Наглядность представления материала не 

обеспечена 

0,5 Материал представлен наглядно, но 

использованы однообразные средства 

наглядности, качество представленного 

материала невысокое 

1 Материал представлен наглядно, использованы 

разнообразные средства наглядности (таблицы, 

схемы, диаграммы, чертежи, графики, рисунки, 

фото и т. д.), качество представленного 

материала высокое 

4. Сформированность  регулятивных УУД 3 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

0 Продемонстрировано неумение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью 

0,5 Продемонстрированы навыки планирования и 

управления своей деятельностью, но в 

основном работа осуществлялась под 

руководством учителя. Проявляются отдельные 

элементы самооценки 

и самоконтроля 

1 Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, все этапы 

реализованы. Контроль и коррекция 

осуществлялась учеником самостоятельно 

Умение 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей 

0 Ресурсные возможности не использовались или 

использовались те, которые не были 

направлены на достижение цели 

0,5 Не все ресурсные возможности были 

использованы 

1 Все имеющиеся ресурсные возможности 

использованы в полной мере 

Умение 

осуществлять 

выбор 

конструктивных 

стратегий в 

трудных ситуациях 

0 При возникновении трудных ситуаций 

самостоятельно ученик ничего не 

предпринимал 

0,5 Выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях осуществлялся под руководством 

учителя 

1 Выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях ученик предпринимал 

самостоятельно (или предлагал учителю 

способы решения возникших проблем и 

обсуждал их) 

5. Сформированность  коммуникативных УУД 3 

Логичное и 0 Изложение материала не логичное, 
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Приложение 1. 

Перечень тем проверочных и самостоятельных работ, контрольных по биологии  

в 10-11х классах. 

10 класс. 

1. Биология как наука  

2. Химическая организация клетки 

3. Клетка – структурная единица живого 

4. Виды клеточного обмена  

5. Размножение и индивидуальное развитие организма 

6. Вирусы  

7. Основные закономерности наследования признаков  

8. Изменчивость – свойство организма  

9. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

1. Факторы эволюции 

2. Доказательства эволюции органического мира 

3. История развития жизни на Земле 

4. Организм и среда. Роль экологических факторов. 

5. Структура экосистем 

6. Биосфера как глобальная экосистема. 

7. Итоговая контрольная работа 

 

Перечень тем лабораторных и практических работ. 

См. в содержании программы. 

Перечень тем проектов. 

См. в содержании программы 

 

грамотное 

изложение 

материала 

допускаются грубые ошибки 

0,5 В целом материал излагается логично, 

отсутствуют грубые ошибки 

1 Материал излагается логично, ошибки 

отсутствуют 

Оформление 

работы (в 

соответствии с 

критериями) 

0 Оформление работы не соответствует 

критериям 

0,5 При оформлении работы нарушены 1–2 

критерия 

1 Работа оформлена в соответствии с критериями 

Умение 

аргументированно 

ответить на 

вопросы 

0 Ученик не может аргументированно отвечать 

на вопросы 

0,5 Ученик отвечает на вопросы, но недостаточно 

аргументированно или недостаточно четко и 

уверенно 

1 Ученик свободно и аргументированно отвечает 

на вопросы 
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Приложение 2. 

Образцы текстов контрольно-оценочных материалов. 

Проверочная работа по биологии для учащихся 10 класса. Тема: «Вирусы» 

 

Спецификация 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений 

учащихся, завершивших изучение раздела программы «Клетка». 

2. Условия проведения работы. Все необходимые данные приведены в тексте варианта. 

3. Время выполнения работы - 15 мин. 

4. Структура работы. Работа состоит из 2 вариантов. Вариант проверочной работы состоит из 

9 заданий. 

5. Работа разработана в соответствии с ФГОС ООО к предметным результатам по биологии. 

Кодификатор 

 

№ 

задания 

Элементы содержания, проверяемые заданием Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

1 Иметь представление о вирусах Б 1 

2 Знать о строении вируса Б 1 

3 Знать о процессах жизнедеятельности вируса Б 1 

4 Знать о строении вируса Б 1 

5 Иметь представление о роли вируса в др. организме Б 1 

6 Иметь представление о путях проникновения вирусов в 

организм 

П 2 

7 Иметь представление о вирусах П 2 

8 Иметь представление о механизме проникновения вируса в 

клетку 

П 2 

9 Иметь представление о вирусных заболеваниях П 2 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

Максимальный балл за работу – 13 

Критерии: 

Баллы  12-13 10-11 7-9 6 и менее 

Отметка 5 4 3 2 

 

Ответы: 1а,2б,3б,4г,5в,6. 1-б,2-б, 3-а,4-в,5-в, 7. 1-бактериофаг,2. – ВИЧ, 8.415263, 9. агвд 
 

Проверочная работа по биологии 

1 вариант 

 
1. Вирусы – это: 

А.) доклеточные формы жизни; Б) древнейшие эукариот; В) примитивные бактерии Г) примитивные 

простейшие 

 

2. Обязательными компонентами вируса являются: 

А) липиды; Б) нуклеиновые кислоты; В) полисахариды; Г) белки. 

 

3) Вирусы размножаются: 

А) самостоятельно вне клетки хозяина; Б) только в клетке хозяина; В) А и Б  Г) не размножаются вообще 

 

4)Белковая оболочка, в которую заключен вирус называется: 

А)вирион Б) капсула В) вироид Г) капсид 

 

5) Вирусы, проникая в клетку хозяина, 
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А) питаются рибосомами; Б) отравляют еѐ своими продуктами жизнедеятельности 

В) воспроизводят свой генетический материал; Г) поселяются в митохондриях; 

 

6. Установи соответствие 

 

Вирус Пути передачи 

1. ВИЧ 

2. Вирус бешенства 

3. Вирус гепатита В 

4. Вирус гриппа 

5. Коронавирус 

А- пищевой 

Б- через кровь 

В-воздушно-капельный, через органы 

дыхания 

 

7.По Рисунку установи название вируса 

 

 

 

 

 

1.                         2. 

8. Установите последовательность жизненного цикла вируса в клетке хозяина: 

1) растворение оболочки клетки в месте прикрепления вируса; 

2) встраивание ДНК вируса в ДНК клетки хозяина; 

3) формирование новых вирусов; 

4) прикрепление вируса своими отростками к оболочке клетки; 

5) проникновение ДНК вируса в клетку; 

6) синтез вирусных белков. 

 

9.   Из приведенных примеров выбери примеры вирусных заболеваний 

А- оспа 

Б- холера 

В- чума 

Г- грипп 

В- полиомиелит 

Г- туберкулез 

Д-  клещевой энцефалит 

Е-  малярия 

 

Проверочная работа по биологии для учащихся 11 класса  

Тема: «Доказательства эволюции» 

 

Спецификация 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений учащихся, 

завершивших изучение раздела программы «Вид». 

2. Условия проведения работы. Все необходимые данные приведены в тексте варианта. 

3. Время выполнения работы - 15 мин. 

4. Структура работы. Работа состоит из 2 вариантов. Вариант проверочной работы состоит из 7 

заданий. 

5. Работа разработана в соответствии с ФГОС ООО к предметным результатам по биологии. 

 

Кодификатор 

 

№ 

задания 

Элементы содержания, проверяемые заданием Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
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1 Уметь пользоваться биологической терминологией Б 1 

2 Иметь представление об эмбриологических доказательствах 

эволюции 

Б 1 

3 Иметь представление о переходных ископаемых формах Б 1 

4 Приводить примеры рудиментарных органов Б 1 

5 Уметь объяснять биологические термины П 2 

6 Иметь представление о сравнительно-анатомических 

доказательствах эволюции 

П 2 

7 Определять соответствие признаков доказательствам 

эволюции 

П 2 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

Максимальный балл за работу – 10 

Критерии: 

Баллы  10-9 8-7 6-5 4 и менее 

Отметка 5 4 3 2 

 

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4в,  

5.Палеонтология – наука об ископаемых останках вымерших форм организмов; 

Гомологичные органы -  органы, сходные между собой по происхождению, строению, но 

выполняющие разные функции. 

6.беж, 7. 1бве, 2аг, 3джз 

 

Вариант 1 

 

1.Органы сходные по общему плану строения, но служащие для выполнения различных функций, 

называются: 

А. гомологами 

Б. аналогами 

В. Рудиментами 

Г. Атавизмами. 

 

2. Эмбриологические доказательства эволюции животного мира основываются на сравнении 

строения: 

А. современных взрослых организмов 

Б. зародышей 

В. Вымерших животных 

Г. Вымерших и современных животных 

 

3. Признак археоптерикса, характерный для птиц: 

А. тяжѐлый скелет 

Б. мощные зубы 

В. Крылья покрытые перьями 

Г. Длинный хвост 

 

4. Наличие косточек на месте задних конечностей китов и дельфинов является: 

А. гомологом 

Б. аналогом 

В. Рудиментом 

Г. Атавизмом 

 

5. Дайте определение терминам: 

Палеонтология ____________ 

Гомологичные органы________ 
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6. Выберите примеры сравнительно -  анатомических доказательств эволюции животных. 

А.  Яйцекладущие млекопитающие 

Б. Одинаковые отделы скелета конечностей у наземных хордовых животных 

В. Строение археоптерикса 

Г. Сходство гусеницы с кольчатыми червями 

Д. Лицевой и мозговой отделы черепа 

Е. Наличие волосяного покрова у млекопитающих 

Ж. Пять отделов головного мозга у высших хордовых животных. 

 

7.Установите соответствие признаков доказательствам  эволюции. Внесите в таблицу буквы 

соответствующих признаков. 

 

Доказательства эволюции Примеры  

1. Палеонтологические 

доказательства 

А)Сравнение зародышей представителей разных групп 

позвоночных. 

Б) Окаменевшие раковины моллюсков, зубы, чешуя рыб. 

В) Скелет и другие части организмов, отпечатки и следы 

их жизнедеятельности. 

Г) Изучение последовательных стадий развития 

зародышей разных систематических групп. 

Д) Гомологичные органы. 

Е) Отпечаток археоптерикса. 

Ж)Рудиментарны  

З) Атавизмы 

2. Эмбриологические 

доказательства 

3. Сравнительно – 

анатомические 

доказательства 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «География» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с 

-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от   29.12.2012; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Рабочей программой к линии УМК В.П. Максаковского «География. Учебно-методический 

комплект В. П. Максаковского. 10-11 классы» пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[Сост. К. Н. Вавилова]. — М.: Просвещение.  

- Учебно-методическое издание. Рабочая программа по географии. 10–11 классык УМК 

В.П.Максаковского/ Сост.[К.А.Жижина].-  М.: ВАКО, 2018. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения географии, которые определены стандартом. 

 Предмет «География» входит в предметную область «Общественные науки». 

Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год;  

11 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. 

 Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методического комплекта) линии В. П. Максаковского с 10 по 11 класс: 

В. П. Максаковский. «География. 10-11 классы»: учебник/В.П.Максаковский – М.: Просвещение, 

2018г.  

В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10-11 классы»: – М.: Просвещение, 2018г.  

В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы»: – М.: Просвещение, 2018г.  

В.П.Максаковский. «География. Методические рекомендации. 10-11 классы»: – М.: Просвещение, 

2018г.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным.  

 

Личностные результаты 

 Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 



ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально 

опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентностьв решении моральных дилемм и 

осуществлении нравственноговыбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональнойи общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельностикак части духовно-практического 

освоения действительностив форме восприятия и творческого созидания, включая эстетикубыта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как возможности личного участия 

в решении общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влиянияобщественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущемуродительству на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их 

реализация в отношении членов своей семьи. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены   тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2.1.Регулятивные универсальные учебные действияосвоения программы по географии 

выпускниками старшей школы должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать 



и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей;  

- выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение строить логическое доказательство; 

- умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и 

модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях 

исследовательской и проектной деятельности; 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия освоения программы по географии 

выпускниками старшей школы должны отражать: 

-владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, 

планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки;  

-осуществление наблюдений и экспериментов, использованиеколичественных и качественных 

методов обработки и анализаполученных данных; построение доказательств в 

отношениивыдвинутых гипотез и формулирование выводов.   -представлениерезультатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчѐта и презентации с использованием 

информационныхи коммуникационных технологий); 

-готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источниковинформации в соответствии с поставленными целями и 

задачами);  

-умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и 

интерпретировать информацию; 

-умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить 

визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот. 

- умение включать внешкольнуюинформацию в процесс общего базового образования). 

 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия освоения программы по географии 

выпускниками старшей школы должны отражать: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способовработы на 

основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешатьконфликты; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политическихи экономических событиях, оценивать их последствия, 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных ценностей; 

-  умение понимать значение языка в сохранении и развитиидуховной культуры; знание роли и 

особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; 

использование языковых средств в соответствии с целямии задачами деятельности. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета «География» в средней школе должны 

быть ориентированы на освоение учащимися систематических знаний и способов действий, 

присущих географии. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономическихи экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развитияприроды, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельнымигеографическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  



5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получениянового 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 знаниядля объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающейсреды, 

адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основныхпроблемах взаимодействия природы и 

общества, о природныхи социально-экономических аспектах экологических проблем 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

10 класс 

I.  Политическая карта 

мира 

– выявлять и объяснять 

географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций;  

– сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям. 

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и 

регионов мира;  

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы; 

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира 

под влиянием международных 

отношений;  

– оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира. 

II. Человек и ресурсы 

Земли 

– определять количественные и 

качественные характеристики 

географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований;  

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и 

явлений;  

– раскрывать причинно-следственные 

связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений;  

– описывать изменения геосистем в 

результате природных и 

антропогенных воздействий;  

– решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека;  

– оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи 

различных источников информации в 

современных условиях 

функционирования экономики;  

– характеризовать процессы, 

происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 

географических карт, работы с 

графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания 

экологической обстановки отдельных 

стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы;  

– давать научное объяснение 

процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в 

географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность 

окружающей среды. 

 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

III. Население мира – оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка 

труда;  

– рассчитывать численность населения 

с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов 

мира. 

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы. 

 

 

 

IV. География мировой 

экономики 

– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  

– характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира;  

- определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта.  

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и 

регионов мира;  

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы; 

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе. 

 

11 класс 

V. Регионы и страны 

мира  

– выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации;  

– оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве;  

– определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта.  

– составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда 

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

– оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и 

регионов на мировое хозяйство;  

– анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов;  

– анализировать основные направления 

международных исследований 

малоизученных территорий. 

VI. Глобальные проблемы 

человечества 

– объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового 

хозяйства.  

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и 

регионов мира;  

– оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

– оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

– давать оценку международной 

деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем 

человечества.  

VII. Место и роль     

России в современном 

мире 

- оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и 

политических отношений;  

- понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества. 

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы; 

– выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда;  

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России. 

 

4.  Содержание учебного предмета «География» 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

 Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

 Территориальная организация мирового сообщества 
  Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и 

Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 



Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, 

политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

Перечень практических работ. 

1. Описание политико-географического положения страны. 

 2. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира. 

3. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

4.Сравнительная характеристика двух стран Зарубежной Европы. 

5.Классификация стран Зарубежной Азии. 

6.Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной. 

7. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

8.Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

9.Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

10. Сравнение двух макрорегионов США. 

11.Составление программы освоения территории Канады. 

12.Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

13.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и     

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

14.Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

      продукции. 

Перечень проверочных  работ 

1.Формирование политической карты мира 

2. Региональное деление мира 

3. Экономико-географическая характеристика стран Зарубежной Азии 

4. Экономико-географическая характеристика стран Африки 

5. Характеристика отраслей международной специализации. ТЭК 

 

Раздел 5  Тематическое планирование учебного предмета «География» 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

ПР КР 

1 2 3 4 5 

10 класс   

    1. Политическая карта мира   6 1  

1.1 Формирование политической карты мира.    

1.2 Государство — главный объект политической 

карты 

   

1.3 Политическая география и геополитика    

II. Человек и окружающая среда 5 2  

2.1 Взаимодействие общества и природы    

2.2. Освоение человеком планеты Земля.    



2.3 Природные ресурсы и развитие стран.    

III. Население мира 7              1  

3.1 Современная демографическая ситуация    

3.2 Структура населения.    

3.3 Миграции    

3.4 Занятость и расселение.    

3.5 Культурная география мира.    

3.6 География религий.    

3.7 Современные цивилизации.    

IV. География мировой экономики  15             2  

4.1 Мировая экономика.    

4.2 Социально-экономические модели стран.    

4.3 География важнейших отраслей.    

4.4 Экономическая интеграция в современном 

мире 
   

 Итоговая контрольная работа 1   

Итого:  34 6     1 

11 класс   

V. Региональная география и страноведение 28 9  

5.1 Географические регионы.    

5.2 Многообразие стран.    

5.3 Географические особенности стран и 

регионов. 

   

VI. Место и роль России в современном мире 3 2  

VII Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества 

2   

6.1 Глобальные процессы.    

6.2 Приоритетные глобальные проблемы.    

 Итоговая контрольная работа 1  1 

Итого:  34 11 1 

 

 

6.    Критерии и нормы оценки предметных результатов  

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и 

оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа.      Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 



обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, значимые в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка «5» 

    Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4» 

    Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

  Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 



  Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

. 

Требования к работе в контурных картах: 
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой отметки. 

 

Критерии оценки контурных карт 

Отметка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Отметка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, 

но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трѐх объектов. 

Отметка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно.   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Отметка «5» - выставляется за 90% - 100% правильных ответа; 

Отметка «4» - выставляется за 75-89% правильных ответа; 

Отметка «3» - выставляется за 50% - 74% правильных ответа; 

Отметка «2» - выставляется за менее 50% правильных ответов 

 

 

Критерии выставления оценок за проекты 

 

  Детализированные критерии для заполнения оценочного листа индивидуального проекта 

 

Чтобы оценить проект, необходимо внести в оценочный лист баллы. Понять, какое количество 

баллов необходимо поставить по каждому критерию, помогут комментарии к балльному 

оцениванию. 



Каждый критерий разбивается на три детализированных подкритерия. За каждый 

детализированный критерий выставляется максимум 1 балл, за каждый критерий в целом 

максимум 3 балла. Выделен отдельный критерий – практическая направленность – 1 балл. 

Достижение низкого уровня (отметка «неудовлетворительно») соответствует получению 

менее 4 первичных баллов – по одному баллу за каждый из четырех критериев: 2, 3, 4, 5. 

Достижение учащимся базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов – по одному баллу за каждый из четырех критериев: 2, 3, 4, 5. 

Достижение повышенного уровня соответствует получению 8–10 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 11–13 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

Критерий Балл Комментарий к балльному оцениванию Максимум 

баллов 

1. Практическая 

направленность 

0 Проект не имеет практической направленности 1 

1 Проект имеет практическую направленность 

2. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 3 

Постановка 

проблемы, 

актуальность 

0 Проблема не выявлена и не сформулирована, 

актуальность проекта не отражена 

0,5 Проблема сформулирована нечетко, актуальность 

проекта не полностью отражена 

1 Проблема четко сформулирована, актуальность проекта 

отражена в полной мере 

Адекватный выбор 

способов решения 

проблемы, включая 

поиск и обработку 

информации 

0 Выбранные способы решения проблемы не 

соответствуют проблематике проекта 

0,5 Выбранные способы решения проблемы в целом 

соответствуют проблематике проекта, но выбор 

происходил с помощью руководителя 

1 Выбранные способы решения проблемы соответствуют 

проблематике проекта, выбор происходил 

самостоятельно 

Исследовательский 

характер, 

обоснование и 

создание продукта 

0 Продукт не создан 

0,5 Продукт создан, но процесс его создания не обоснован и 

не носил исследовательского характера 

1 Продукт создан, необходимость его создания обоснована, 

процесс создания носил исследовательский характер 

3. Сформированность предметных знаний и способов действий  

1 Умение раскрыть 

содержание работы 

0 Содержание работы не раскрыто 

0,5 Содержание работы раскрыто не полностью, но 

учащийся продемонстрировал понимание содержания 

выполненной работы, в работе нет грубых ошибок 

1 Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности, содержание раскрыто в полной 

мере, ошибки отсутствуют 

Умение 

использовать 

имеющиеся знания 

и способы 

действий 

0 Имеющиеся знания и действий не использовались 2 

0,5 Проявилось умение использовать лишь некоторые из 

имеющихся знаний и способов действий 

1 Продемонстрировано умение использовать имеющиеся 

знания и способы действий 

Наглядность 

представления 

материала 

0 Наглядность представления материала не обеспечена 

0,5 Материал представлен наглядно, но использованы 

однообразные средства наглядности, качество 

представленного материала невысокое 

1 Материал представлен наглядно, использованы 

разнообразные средства наглядности (таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи, графики, рисунки, фото и т. д.), 

качество представленного материала высокое 

4. Сформированность регулятивных УУД 3 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

0 Продемонстрировано неумение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью 



управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

0,5 Продемонстрированы навыки планирования и 

управления своей деятельностью, но в основном работа 

осуществлялась под руководством учителя. Проявляются 

отдельные элементы самооценки 

и самоконтроля 

1 Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, все этапы реализованы. Контроль и 

коррекция осуществлялась учеником самостоятельно 

Умение 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей 

0 Ресурсные возможности не использовались или 

использовались те, которые не были направлены на 

достижение цели 

0,5 Не все ресурсные возможности были использованы 

1 Все имеющиеся ресурсные возможности использованы в 

полной мере 

Умение 

осуществлять 

выбор 

конструктивных 

стратегий в 

трудных ситуациях 

0 При возникновении трудных ситуаций самостоятельно 

ученик ничего не предпринимал 

0,5 Выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

осуществлялся под руководством учителя 

1 Выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

ученик предпринимал самостоятельно (или предлагал 

учителю способы решения возникших проблем и 

обсуждал их) 

5. Сформированность коммуникативных УУД 3 

Логичное и 

грамотное 

изложение 

материала 

0 Изложение материала не логичное, допускаются грубые 

ошибки 

0,5 В целом материал излагается логично, отсутствуют 

грубые ошибки 

1 Материал излагается логично, ошибки отсутствуют 

Оформление 

работы (в 

соответствии с 

критериями) 

0 Оформление работы не соответствует критериям 

0,5 При оформлении работы нарушены 1–2 критерия 

1 Работа оформлена в соответствии с критериями 

Умение 

аргументированно 

ответить на 

вопросы 

0 Ученик не может аргументированно отвечать на вопросы 

0,5 Ученик отвечает на вопросы, но недостаточно 

аргументированно или недостаточно четко и уверенно 

1 Ученик свободно и аргументированно отвечает на 

вопросы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ОБРАЗЦЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ                                             

Образовательная диагностика – это процесс определения результатов образовательной 

деятельности учащихся и учителя с целью выявления, анализа, оценивания и корректировки 

обучения. Она включает: 

· контроль, проверку, учет, оценивание; 
· накопление статистических данных и их анализ, рефлексию; 
· выявление динамики образовательных изменений, личностных достижений     ученика; 
· переопределение целей, уточнение образовательных программ; 
· корректировку хода обучения; прогнозирование на будущее. 

Контроль позволяет учителю управлять учебным процессом и, используя различные способы 

диагностической деятельности, к примеру, проверочные работы, своевременно осуществлять 

обратную связь в процессе обучения с целью получения данных об эффективности учебного 

процесса. Анализируя результаты контроля можно управлять образовательным процессом и 

повышением качества обучения при итоговой аттестации выпускника. 

 

Раздел Тема проверочной работы Контроль содержания программы 

10 класс 

Современная Влияние международных Современная политическая карта мира как 



политическая карта 

мира  

 

отношений на политическую 

карту 

итог нескольких тысячелетий еѐ 

формирования. Изменения политического 

облика мира. 

Современная 

политическая карта 

мира 

Современная политическая карта 

мира 

Современная политическая карта мира 

География населения 

мира 

География населения мира Население мира. 

Современная демографическая ситуация. 

География мировой 

экономики.  Научно-

техническая 

революция 

и мировое хозяйство  

НТР и мировое хозяйство Мировая экономика. Отраслевая и 

территориальная структура мировой 

экономики в период НТР. Динамика и 

тенденции еѐ развития в начале XXI в 

География мировой 

экономики.  Научно-

техническая 

революция 

и мировое хозяйство  

География отраслей мирового 

хозяйства 

География важнейших отраслей мирового 

хозяйства 

Регионы и страны 

мира 

Формирование политической 

карты мира 

Формирование политической карты мира 

Регионы и страны 

мира.  

Региональное деление мира Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального деления 

мира. 

Регионы и страны 

мира 

 

Экономико-географическая 

характеристика стран 

Зарубежной Азии 

Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Азии. 

Регионы и страны 

мира 

 

Экономико-географическая 

характеристика стран Африки 

 

Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Африки. 

Россия в 

современном мире 

Характеристика отраслей 

международной специализации 

России. ТЭК 

Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом раз-

делении труда, география отраслей ее 

международной специализации. 

 

 

Проверочная работа 

10 класс 

 

Тема «НТР и мировое хозяйство» 

 

Спецификация  

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений учащихся, 

завершивших изучение темы программы «НТР и мировое хозяйство» 

2. Условия проведения работы. Все необходимые данные приведены в тексте варианта. 

3. Время выполнения работы - 20 мин. 

4. Структура работы. Работа состоит из 2 вариантов. Вариант проверочной работы состоит из 11 

заданий. 

5. Работа разработана в соответствии с ФГОС ООО к предметным результатам по географии. 

  

Кодификатор 

№ Элементы содержания, проверяемые заданием Уровень Макс. 



задания сложности балл 

1 Динамика и тенденции развития экономики в начале XXI в. Б 1 

2 Динамика и тенденции развития экономики в начале XXI в. Б 1 

3 Отраслевая структура мировой экономики Б 1 

4 Международная торговля — основные направления и 

структура. 

Б 1 

5 Глобализация мировой экономики. Б 1 

6 Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы в экономической сфере 

Б 1 

7 Место России в глобальной экономике. Б 1 

8 Отраслевая и территориальная структура мировой экономики Б 1 

9 Четыре сектора мировой экономики П 2 

10 Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы в экономической сфере 

П 2 

11 Динамика и тенденции развития экономики в начале XXI в В 3 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

Максимальный балл за работу – 15 

Критерии: 

Баллы  13-15 11-12 9- 10 8 и менее 

Отметка 5 4 3 2 

 

Ответы: 

1-4,2-4,3-4,4- 1,5-3,6-4,7 – 4, 8 - 3 

В1- 1А,2В,3Б 

В2- 1,2,4 

С1- На страны Азиатско-Тихоокеанского столетия уже сейчас приходится 60% ВВП мира и 

40% объема мировой торговли. 

 

Вариант 1 

А1. Укажите неверное утверждение. 

       1.НТР универсальна  

2.НТР повысила требования к кадрам  

3. НТР зародилась как военно-техническая революция 

4.В эпоху НТР происходит электронизация производства 

А2. Укажите неверное утверждение 

      1.Производство в эпоху НТР становится всѐ более наукоѐмким 

      2.Эволюционный путь заключается в совершенствовании техники 

      3.Революционный путь заключается в переходе к принципиально новой технике  

      4.Главный путь развития техники и технологии – эволюционный 

 А3. Укажите неверное утверждение  

      1.Главная роль в формировании мирового хозяйства принадлежит машинной индустрии 

      2.Мировое хозяйство –это исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств 

стран мира 

     3.Важную роль в формировании мирового хозяйства играют транспорт и образование мирового 

рынка  

     4.Н.Н. Баранский основным понятием экономической географии считал мировое хозяйство 

А4. Укажите ответ с приведѐнным положительным торговым балансом 

     1.импорт 300 млн долл., экспорт 2560 млн долл. 

     2.импорт 420 млн долл., экспорт 320 млн долл. 

     3. импорт 1млн долл., экспорт 500 тыс. долл. 

     4.импорт 1500млн долл., экспорт 1200 млн долл. 

А5. Какое понятие Н.Н. Баранский назвал основным в экономической географии 

     1.мировое хозяйство 



     2.мировой рынок 

     3.международное географическое разделение труда 

    4.мировой транспорт 

А6. Какая страна не входит в АСЕАН?  

      1.Малайзия 

      2.Индонезия 

      3.Сингапур 

      4.Венесуэла 

А7.В какую интеграционную группировку входит Россия 

      1.ЕС 

       2.ОПЕК 

       3. НАФТА 

       4.АТЭС 

А8. Укажите неверное утверждение 

      1.В географической науке возникло новое направление – геоинформатика 

      2.Большую роль в интернационализации играют ТНК 

      3.В эпоху НТР выросла роль добывающих отраслей 

      4.К «авангардной тройке» относят машиностроение, химическую промышленность и 

электроэнергетику 

В1. Укажите соответствие 

      1.аграрная                               А. Эфиопия 

      2.индустриальная                   Б. Канада 

      3.постиндустриальная           В. Саудовская Аравия 

 

В2. Укажите три страны, которые являются членами ЕС 

     1.Франция                               4. Эстония 

     2.Литва                                    5. Исландия 

     3.Норвегия                               6. Швейцария 

 

С1. Почему XXI в.  в прогнозах всѐ чаще называют «Тихоокеанским столетием»?  
 

Проверочная работа 

11 класс 

 

Тема: «Экономико-географическая характеристика стран Африки» 

 

Спецификация  

 1.Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений   учащихся, 

завершивших изучение темы программы «Экономико-географическая характеристика стран 

Африки» 

2.Условия проведения работы. Все необходимые данные приведены в тексте варианта. 

3.Время выполнения работы - 20 мин. 

4.Структура работы. Работа состоит из 2 вариантов. Вариант проверочной работы   состоит из 7 

заданий. 5.Работа разработана в соответствии с ФГОС ООО к предметным результатам по 

географии.  

 

Кодификатор 

№ 

задания 

Элементы содержания, проверяемые заданием Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

1 Различия стран современного мира по географическому 

положению, размерам территории 

Б 1 

2 Различия стран современного мира по размерам территории Б 1 

3 Различия стран современного мира по форме правления 

страны 

Б 1 



4 Характер, масштабы, острота, региональные проявления 

глобальных проблем. 

Б 1 

5 Характер, масштабы, острота, региональные проявления 

глобальных проблем. 

Б 1 

6 Знание политической карты мира П 2 

7 Проблема отсталости стран- одна из глобальных проблем 

человечества 

В 3 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

Максимальный балл за работу – 10 

Критерии: 

Баллы  9-10 7-8 5-6 Менее 5 

Отметка 5 4 3 2 

 

Ответы: 

1-1,2-2,3-2,4- 3,5-4 

В1- 1В, 2Б, 3А,4Г 

С1- Преобладание малопродуктивного сельского хозяйства, низкий уровень 

обрабатывающей промышленности, в непроизводственной сфере преобладание торговли, 

монокультурная специализация хозяйства. 

 

 

 

Вариант 1 

А1.Какая страна расположена на севере Африки? 

       1.Тунис  

2.Нигерия  

3. Камерун 

4.Мозамбик  

 

А2. Какая страна Африки является самой большой по площади? 

      1.Алжир 

      2.Судан 

      3.Ливия  

      4.Эфиопия 

 

 А3. Какая страна является по форме правления монархией?  

      1.ЦАР 

      2.Марокко 

     3.Нигер  

     4.Нигерия 

 

А4. Укажите неверное утверждение. 

     1.В Африке наибольшее количество стран, не имеющих выхода к морю 

     2.Африка в большей степени пострадала от колониального гнѐта 

     3.В Африке редки государственные перевороты. 

     4.Страны Африки вошли в международную организацию – Африканский Союз 

 

 А5. Укажите неверное утверждение 

     1.В Африке самая высокая рождаемость 

     2.В африканских странах самая большая неграмотность населения 

     3.Этнический состав населения отличается большой пестротой 

    4.В Африке высокий уровень продолжительности жизни 

 



В1. Укажите соответствие 

      1.Марокко                               А. Аддис-Абеба 

      2.Ливия                                    Б. Триполи 

      3.Эфиопия                               В. Рабат 

      4.ЮАР                                      Г. Претория 

 

1 2 3 4 

    

 

С1. Каковы отличительные черты колониального типа отраслевой структуры хозяйства? 

 (Укажите не менее 3) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Информатика» (углубленный уровень) разработана в 

соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Рабочей программой к линии УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 10-11 

классы. Углубленный уровень. К.Ю. — М.: Бином, 2014.  

Данная программа углублѐнного курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее – УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

- «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

- «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром 

целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

- данная авторская программа по информатике; 

- компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещѐнный на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

- электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач 

по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

- методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

- комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав 

учебного плана в объеме 272 часов (полный углублѐнный курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы 

на углубленном уровне. Это означает, что еѐ целевая аудитория – школьники старших классов, 

которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными 

технологиями.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы).  

 

Технические средства обучения: 

1. ПК учителя, колонки, МФУ; 

2. ПК учащихся; 

3. Мультимедийный проектор и интерактивная доска; 

4. Локальная компьютерная сеть с возможностью выхода в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

2) 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; 

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

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

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 в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 



Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

10 класс 

Информация и 

способы ее 

представления 

определять информационный объем 

графических и звуковых данных 

при заданных условиях 

дискретизации;  

строить логическое выражение 

по заданной таблице истинности; 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во 

взвешенном графе;  

кодировать и декодировать тексты 

по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений, 

используя условие Фано;  

понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

строить логические выражения с 

помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики 

(в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности 

заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме 

по заданной таблице истинности; 

определять истинность 

высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с 

помощью логических операций, 

если известна истинность входящих 

в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности 

высказывания, содержащего 

переменные;  

решать логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному 

алгоритму;  

строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

выполнять эквивалентные 

преобразования логических 

выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов; 

переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и в читать 

числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации 

данных;  

использовать графы, деревья, 

списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира;  

использовать префиксные деревья и 

другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе 

при анализе кодов; 

 



записывать натуральные числа в 

системе счисления с  данным 

основанием;  

использовать при решении задач 

свойства позиционной записи 

числа, в частности признак 

делимости числа на основание 

системы счисления; 

записывать действительные числа в 

экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью 

матриц смежности с указанием 

длин 

ребер (весовых матриц);  

решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения 

оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения 

количества различных путей между 

вершинами; 

Алгоритмы и 

программирование 

формализовать понятие «алгоритм» 

с помощью одной из 

универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.);  

понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости 

от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в 

курсе базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный 

алгоритм, например, определять, 

какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных 

значений и при каких исходных 

значениях возможно получение 

указанных результатов; 

создавать, анализировать и 

реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в 

том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе 

использовать навыки и опыт 

разработки программ в выбранной 

среде 

программирования, включая 

тестирование и отладку программ;  

использовать основные 

управляющие конструкции 

последовательного 

программирования и библиотеки 

прикладных программ; 

выполнять созданные программы; 

приводить примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную 

сложность;  

использовать понятие переборного 

алгоритма;  

использовать понятие 

универсального алгоритма и 

приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых 

проблем; 

использовать второй язык 

программирования;  

сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков 

программирования; 

создавать программы для учебных 

или проектных задач средней 

сложности;  

 



алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные 

алгоритмы;  

использовать основные понятия, 

конструкции и структуры данных 

последовательного   

программирования, а также правила 

записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

использовать в программах данные 

различных типов;  

применять стандартные и 

собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк;  

выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов 

различной размерности;  

выбирать тип цикла в зависимости 

от решаемой подзадачи; составлять 

циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными файлами;  

выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном 

объеме; 

 реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую 

программу;  

определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных 

данных; 

узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых 

последовательностей; 

создавать на их основе программы 

анализа данных;  

читать и понимать программы, 

написанные на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или 

вручную) алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом 

языке программы для решения 

задач 

из различных предметных областей 

с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 



Информационно-

коммуникационные 

технологии 

понимать основные принципы 

устройства и функционирования 

современных стационарных и 

мобильных компьютеров;  

выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также 

основные принципы устройства и 

работы современных операционных 

систем;  

знать виды и назначение 

системного программного 

обеспечения; 

владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и 

именования файлов;  

использовать шаблоны для 

описания группы файлов; 

использовать компьютерные сети 

для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

организовывать на базовом уровне 

сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску 

сети); 

понимать структуру доменных 

имен; принципы IP-адресации узлов 

представлять общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

применять на практике принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, функционирования 

средств ИКТ;  

соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в 

том числе авторские права); 

проектировать собственное 

автоматизированное место;  

инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, 

необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

использовать на практике общие 

правила проведения 

исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка 

отчета); 

 планировать и выполнять 

небольшие исследовательские 

понимать основные принципы 

устройства современного 

компьютера и мобильных 

электронных устройств;  

использовать правила безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами; 

понимать общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

использовать принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, 

способы и средства обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

применять коды, исправляющие 

ошибки, возникшие при передаче 

информации;  

определять пропускную 

способность и 

помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при 

передаче по каналам связи, а 

также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

 



проекты; 

следовать основам безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами 

действующих СанПиН 

11 класс 

Информация и 

способы ее 

представления 

описывать графы с помощью 

матриц смежности с указанием 

длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения 

оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения 

количества различных путей между 

вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» 

с помощью одной из 

универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча-

Тьюринга; 

применять алгоритмы поиска и 

сортировки при решении типовых 

задач; 

выполнять объектно-

ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и 

методы;  

реализовывать объектно-

ориентированный подход для 

решения задач средней сложности 

на выбранном языке 

программирования; 

инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, 

необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

пользоваться навыками 

формализации задачи; создавать 

описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам; 

использовать готовые прикладные 

применять коды, исправляющие 

ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять 

пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, 

списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья 

и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе 

«разделяй и властвуй»; 

 
 



компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной 

специализации; 

понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер 

используемой памяти); 

Алгоритмы и 

программирование 

описывать графы с помощью 

матриц смежности с указанием 

длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения 

оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения 

количества различных путей между 

вершинами; 

применять метод сохранения 

промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) 

для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в 

ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы 

для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и 

методов; 

применять при решении задач 

структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при 

составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

использовать модульный принцип 

построения программ; использовать 

библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и 

сортировки при решении типовых 

задач; 

выполнять объектно-

ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и 

методы;  

реализовывать объектно-

ориентированный подход для 

решения задач средней сложности 

на выбранном языке 

программирования; 

выполнять отладку и тестирование 

приводить примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную 

сложность;  

использовать понятие переборного 

алгоритма; 

использовать понятие 

универсального алгоритма и 

приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых 

проблем; 

использовать второй язык 

программирования; 

сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков 

программирования; 

 



программ в выбранной среде 

программирования; использовать 

при разработке программ 

стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние 

библиотеки программ;  

создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде 

программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, 

необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

пользоваться навыками 

формализации задачи;  

создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и 

отчеты по выполненным проектным 

работам;  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

пользоваться навыками 

формализации задачи;  

создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и 

отчеты по выполненным проектным 

работам; 

разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические 

модели; 

анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных 

с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов;  

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и 

процессов; 

использовать на практике общие 

правила проведения 

исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка 

отчета);  

планировать и выполнять 

небольшие исследовательские 

проекты; 

использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием 

абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение 

использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов 

и явлений в соответствии с 

выбранным профилем; 

осознанно подходить к выбору 

ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, 

для своих учебных и иных целей; 

проводить (в несложных случаях) 

верификацию (проверку 

надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) 

результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и 

сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – 

статистической обработки; 

использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных; 

разрабатывать и использовать 

компьютерно- математические 

модели; 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и 

процессов; 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

10 класс (136 часов) 

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, 

выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных.  

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

 

Кодирование информации  

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 

восприятия человеком. Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. 

Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов.  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 

Граф Ал.А. Маркова. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления.  

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодирование графической 

информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное 

кодирование. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации.  

 

Логические основы компьютеров  

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения.  

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная 

форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и 

диаграмм; 

владеть основными сведениями о 

табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному 

условию;  

описывать базы данных и средства 

доступа к ним;  

наполнять разработанную базу 

данных. 

 

применять базы данных и 

справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее;  

создавать учебные многотабличные 

базы данных; 

использовать методы машинного 

представление о проблеме хранения 

и обработки больших данных; 

создавать многотабличные базы 

данных;  

работе с базами данных и 

справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 

 



Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.  

Поразрядные логические операции. Предикаты и кванторы. Триггер. Сумматор.  

 

Компьютерная арифметика  

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на 

основание системы счисления.  

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием.  

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием.  

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика.  

Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. 

Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система 

счисления. Двоично-десятичная система счисления.  

 

Как устроен компьютер 

 Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров.  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Облачные 

вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. 

Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности 

мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Процессор. Арифметико-логическое 

устройство. Устройство управления. Регистры процессора. Основные характеристики процессора. 

Система команд процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища 

данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства 

ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. Тенденции развития компьютеров. 

Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Технология 

проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей.  

 

 

Программное обеспечение  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств.  

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах.  

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование.  



Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста.  

Средства создания и редактирования математических текстов.  

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Программы для обработки 

текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск 

и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. 

Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. Многостраничные документы. 

Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация 

рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов. Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и 

вѐ рстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной 

информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Программы для 

создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение 

элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слайдами. 

Анимация в презентациях. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. Языки 

программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики.  

 

Компьютерные сети 

 Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы 

межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей.  

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры.  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. Сетевое 

оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть 

Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и 

маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная 

паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в 

реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платѐжные системы. Личное информационное пространство. 

Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

 

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 

программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель 

Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. 

Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

 Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. 

Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 

глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические 

функции.  



Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и 

анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии.  

Массивы. Ввод и вывод массива. Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки 

последовательности чисел без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 

последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка 

элементов последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы 

заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива 

в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного числового 

массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и 

суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка 

пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки.  

Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. 

Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности 

копирования списков в языке Python. Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка 

обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке 

Python. Двоичный поиск.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в 

строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной 

строки; замена найденной подстроки на другую строку. Построение графика функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. 

Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка 

массивов. Обработка строк.  

 

Вычислительные задачи 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и 

сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к 

внешним данным и их импорт.  

Решение вычислительных задач из различных предметных областей.  

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных.  

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования.  

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента.  

 Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение уравнений. 

Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. Использование 

табличных процессоров. Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей 

фигур. Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. 

Связь двух рядов данных. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование  

 

Информационная безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные 

программы. Использование антивирусных средств.  



Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного 

обеспечения.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.. Брандмауэры. 

Меры безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Стеганография. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете 

 

  



11 класс (136 часов) 

Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, 

управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное 

моделирование систем управления.  

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов.  

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 

исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования).  

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 

представления информации.  

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного 

в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.  

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы.  

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры 

(языки программирования).  

 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. Игровые 

модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 

данные. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели.  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного 

эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач.  

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. Моделирование движения. Движение с 

сопротивлением. Дискретизация.  

Компьютерная модель. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 

Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке.  

 

  



Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД 

(СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с 

параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты.  

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.  

 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы.  

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. 

Размещение веб-сайтов.  

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 

и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем.  

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, 

виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие 

технологий распределенных вычислений.  

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема 

подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве.  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб программирование. 

Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. 

Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка 

HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки 

в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. 

Оформление таблиц. Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический 

HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. 

Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.  

 

Элементы теории алгоритмов 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения 

экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух 

натуральных чисел.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на 

основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления 

отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: 

приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-

Карло. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные 

алгоритмы.  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. 

Нормальные алгоритмы Маркова Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и 

невычислимые функции. Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность 



алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. Доказательство правильности программ. 

Инвариант цикла. Доказательное программирование.  

 

Алгоритмизация и программирование 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга.  

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования.  

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди.  

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции.  

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками.  

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.  

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.  

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись 

алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор 

процедурных языков программирования.  

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.  

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение 

второго языка программирования.  

Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.  

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы.  

Библиотеки подпрограмм и их использование.  

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием 

(MergeSort). Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения.  

Доказательство правильности программ.  

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка 

скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование 

связанных структур. Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение 

двоичного дерева в массиве. Модульность. Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. 

Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование списков смежности. Динамическое 

программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений.  

 

Объектно-ориентированное программирование 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. 

Использование модулей (компонентов) при разработке программ.  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в 

программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения 

между объектами. Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных 

прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов 



(виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. 

Совершенствование компонентов. Модель и представление.  

 

Обработка изображений 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые 

модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями.  

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов.  

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 

Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. 

Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. 

Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. 

Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP.  

 

Трѐхмерная графика 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать).  

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. 

Системы координат. Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Деление рѐ бер и граней. Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. 

Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. Отражение света. Простые материалы. 

Многокомпонентные материалы. Текстуры. UVпроекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. 

Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая 

анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 

Язык VRML. 

 Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещѐ не вошли в рабочий 

ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. 

Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в 

середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы 

рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные 

процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

Раздел I.  Основы информатики 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, 

управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное 

моделирование систем управления.  

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. 

Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов.  

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов.  

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства.  



Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 

исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования).  

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 

представления информации.  

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного 

в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.  

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на 

основание системы счисления.  

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием.  

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием.  

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика.  

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения.  

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная 

форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, 

выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных.  

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

 

Раздел II. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения 

экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух 

натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 

дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, 

суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих 

определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива 

в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного числового 

массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и 

суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 



рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и 

анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка 

пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на 

основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в 

строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной 

строки; замена найденной подстроки на другую строку. Построение графика функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления 

отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: 

приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом 

Монте-Карло. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования.  

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди..  

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции.  

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками.  

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.  

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.  

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись 

алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор 

процедурных языков программирования.  

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.  

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение 

второго языка программирования.  

Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.  

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы.  

Библиотеки подпрограмм и их использование.  

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. 

Использование модулей (компонентов) при разработке программ.  

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга.  

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость.  

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием 

(MergeSort). Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения.  

Доказательство правильности программ.  



Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного 

эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач.  

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

 

Раздел III. Информационно-коммуникационные технологии 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств.  

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах.  

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование.  

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей.  

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста.  

Средства создания и редактирования математических текстов.  

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.  

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые 

модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями.  

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов.  

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать).  

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и 

сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к 

внешним данным и их импорт.  

Решение вычислительных задач из различных предметных областей.  



Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных.  

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД 

(СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с 

параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты.  

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.  

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования.  

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента.  

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы.  

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы 

межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей.  

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы.  

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. 

Размещение веб-сайтов.  

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 

и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем.  

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, 

виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие 

технологий распределенных вычислений.  

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема 

подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры 

(языки программирования).  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 

антивирусных средств.  

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного 

обеспечения.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 



Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещѐ не вошли в рабочий 

ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. 

Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в 

середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы 

рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные 

процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1.  Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний у учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на 

ПК и зачеты (в старших классах). 

2.  При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

3.  Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

4.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

5.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
-  отметка «5» выставляется, если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

-  отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 



- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

-  отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

-  отметка выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ по теоретическому курсу 
Отметка «5» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты 

и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Отметка «4» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

-ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «3» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Отметка «2» ставится в следующем случае: 



- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 
- отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

- отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 
- отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 75-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 50-74% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-49% правильных ответов на вопросы. 

 

  



КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Пояснительная записка 

 Контрольно-оценочные материалы (КОМ) предназначены для оценки индивидуальных 

достижений учеников по предмету «Информатика», завершивших изучение тем на уровне 

среднего общего образования. 

 

1. Документы, определяющие содержание и структуру КОМ 

Содержание и основные характеристики КОМ определяются на основе следующих документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ 17 мая 2012 г. № 413) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897). 

 Рабочая программа по информатике 10-11 классы (ФГОС СОО) 

2. Структура контрольной работы.  

Работа состоит из 2-х вариантов.  Вариант контрольной работы состоит из 4-5 заданий. 

Контрольные работы разработаны в соответствии с ФГОС СОО к предметным результатам по 

информатике 

Кодификатор 

Раздел 1. Перечень распределенных по классам проверяемых элементов содержания  

по ИНФОРМАТИКЕ (углубленный уровень) 
Перечень распределенных по классам элементов содержания, составлен на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 № 2/16-з)). 

10 класс 

Код 

раздела 

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1  Информация и информационные процессы. 

1.1 Дискретизация. Передача и хранение информации. Сигналы и 

сообщения. Алфавитный подход к измерению количества 

информации.   

1.2 Равномерное и неравномерное кодирование. Условие Фано. 

1.3 Кодирование числовой информации. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Запись целых и дробных 

чисел в системе счисления с основанием p  

1.4 Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод числа из системы счисления с основанием 

p в систему счисления с основанием q. Выполнение основных 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление) в системе счисления с основанием, отличным от 10. 

 1.5 Целочисленная компьютерная арифметика. Форматы 

представления целых чисел. Представление отрицательных 

целых чисел. Прямой и дополнительный код. Поразрядные 

логические операции с целыми числами, логический и 

арифметический сдвиг 

1.6 Вещественная компьютерная арифметика. Форматы 

представления вещественных чисел. Мантисса и порядок 

числа. 

1.7 Растровое и векторное кодирование графической информации 



1.8 Кодирование звуковой информации. Аналого-цифровое 

преобразование звука. Инструментальное кодирование звука 

2  Технологические основы информатики 

2.1 Компьютерная архитектура фон-Неймана. Процессор, 

оперативная память, внешние устройства, их взаимодействие. 

Структура процессора, регистры, арифметико-логическое 

устройство, кэшпамять. Цикл работы процессора, машинные 

инструкции  

2.2 Глобальная сеть Интернет. Адресация узлов Интернет. Система 

доменных имен DNS. Адресация ресурсов Интернет, URL. 

3  Алгоритмы и программирование 

3.1 Формализация понятия алгоритма. Составление и исполнение 

программ для машины Тьюринга. 

3.2 Целочисленный тип данных. Программирование обработки 

цифр числа в различных системах счисления. Проверка, 

является ли число простым. Решето Эратосфена. Алгоритм 

Евклида.  

3.3 Вещественный тип данных. Приближенные методы. Поиск 

корня уравнения методом дихотомии. Приближенное 

вычисление площади под кривой методом трапеций. 

3.4 Строковый тип данных. Синтаксический анализ строки. 

3.5 Файловый тип. Последовательный доступ к данным. Работа с 

текстовыми файлами: создание, открытие, операции ввода-

вывода, закрытие.   

3.6 Процедуры и функции. Передача параметров. Локальные и 

глобальные объекты. Рекурсия. 

3.7 Одномерные массивы, их обработка, суммирование элементов, 

поиск элемента по условию. Обработка двумерных массивов.   

3.8 Стек. Операции со стеком. Стек и рекурсия. Вычисление 

значения выражения в польской инверсной записи. Задача о 

Ханойских башнях. 

3.9 Очередь. Операции с очередью. 

3.10 Линейный список. Операции с линейным списком. 

3.11 Двоичное дерево. Операции с двоичным деревом. Обходы 

двоичного дерева. Дерево арифметического выражения. 

3.12 Ориентированный граф. Представление ориентированного 

графа в виде матрицы смежности и списка смежности. 

Алгоритмы на графе. Поиск пути из одной вершины в другую. 

Алгоритм Дейкстры. Поиск минимального пути. Подсчет числа 

путей из одной вершины в другую в графе. 

 3.13 Сортировка и поиск. Пузырьковая сортировка. Слияние двух 

упорядоченных последовательностей в одну упорядоченную. 

Сортировка выбором. Сортировка вставками. Сортировка 

слиянием. Вычислительная сложность алгоритма. 

 

  



11 класс 

Код 

раздела 

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1  Математические основы информатики 

1.1 

Основы логики. Операции импликации, эквиваленции, 

исключающего «или». Задача восстановления логического 

выражения заданной структуры по его таблице истинности. 

Решение логических уравнений и систем логических 

уравнений. 

1.2 
Элементы комбинаторики. Принцип включения и 

исключения. 

1.3 
Коды, обеспечивающие обнаружение и исправление ошибок 

при передаче информации. Код Хэмминга 

1.4 
Вероятностный подход к измерению количества информации. 

Формула Шеннона. 

2  Моделирование 

2.1 Имитационное моделирование. Реализация упрощенной 

имитационной модели из заданной предметной области с 

помощью редактора электронных таблиц.  

2.2 Логические игры. Построение и анализ графа игры. 

Выигрышные стратегии 

2.3 Логистика и оптимизация. Задача о рюкзаке, транспортная 

задача. Решение задачи линейного программирования с 

помощью редактора электронных таблиц.  

2.4 Стохастические модели. Генератор случайных чисел. 

Вычисление площадей фигур сложной формы методом 

Монте-Карло 

3  Использование программных систем и сервисов 

3.1 Статистическая обработка информации в электронных 

таблицах. Визуализация результатов обработки.  

3.2 Растровая графика. Преобразование растровых изображений: 

корректировка цветовых кривых, яркости, контрастности. 

Фильтрация изображений. Сглаживание, удаление точечных 

дефектов изображения. Сжатие растровых изображений с 

потерями и без потерь.  

3.3 Реляционная модель представления информации. Объект, 

отношение, атрибут, поле, запись. Ключевые поля. 

Первичный ключ. Многотабличные реляционные базы 

данных. Проблемы избыточности и противоречивости. Связи 

«один к одному», «один ко многим», «многие ко многим». 

Основные операции с реляционными базами данных 

3.4 Веб-технологии. Структура веб-сайта. Структура веб-

страницы. Использование языка HTML для создания 

гипертекстовой вебстраницы с элементами мультимедиа. 

4  Введение в социальную информатику 

4.1 Информационные ресурсы, продукты, услуги. Правила 

поведения в социальных сетях и системах обмена 

сообщениями. 

4.2 Информационное право. Ответственность за неправомерный 

доступ к компьютерной информации, устанавливаемая 

законодательством РФ. Авторские и имущественные права на 

программное обеспечение и электронные ресурсы. Правовые 

нормы использования программного обеспечения. Виды 



лицензий на программное обеспечение.  

4.3 Информационная безопасность. Предотвращение 

несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, 

мобильных устройствах и в Интернете. Резервное 

копирование. Шифрование данных. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусы. 

 

 

Раздел 2. Перечень распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

информатике 

10 класс 

Метапред

мет-ный 

результат 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые предметные требования к 

результатам обучения 

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 

1.1 Владение навыками и опытом разработки 

программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

сформированность умения работать с 

библиотеками программ 

2 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 

2.1 Владение информационным моделированием как 

ключевым методом приобретения знаний: 

сформированность умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки 

данных  

2.2 Сформированность представлений о важнейших 

видах дискретных объектов, их основных 

свойствах и алгоритмах их анализа; 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  

2.3 Владение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки  



2.4 Владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по выбору из 

следующего перечня: Школьный 

Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, С, С++, 

С#, Java), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных  

2.5 Сформированность представлений об общих 

принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений 

3 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 

3.1 Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

4 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; 

4.1 Сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров, о компьютерных сетях 

и их роли в современном мире, о тенденциях 

развития компьютерных технологий 

 

11 класс 

Метапред

метный 

результат  

Код проверяемого 

требования  

Проверяемые предметные требования к 

результатам обучения  

1 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 

1.1 Сформированность представлений о 

компьютерных моделях и необходимости анализа 

соответствия модели моделируемому объекту. 

2 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 

2.1 Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире  

2.2 Владение основными сведениями о базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы с ними  

3 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; 

3.1 Сформированность 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; 

4 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

4.1 Владение опытом построения и использования 

компьютерных 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 

 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование.  
При выполнении контрольной работы можно использовать калькулятор.  

 

4. Система оценивания контрольной работы. 

Контрольная работа рассчитана на 40 минут. Применяется в качестве обобщающего 

контроля по данному разделу. Как правило, состоит из теоретической и практической части, куда 

включены либо задачи, либо выполнение задания с применением компьютерных технологий. 

Отметка «5» - ответ полный и правильный, возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4» - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 

  



Контрольная работа №1 по теме «Системы счисления» 

1. Какое из перечисленных ниже выражений имеет наименьшее значение? Укажите краткое 

решение. 

1) 2138 -478  2) 6416 : 1016  3) 110102 112 

 

2. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 144 записывается в виде 264. 

Укажите это основание. 

 

3. Найдите все десятичные числа, не превосходящие 30, запись которых в четверичной системе 

счисления оканчивается на 31. 

 

4. Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть буквы Н, О, Т, К, И, записаны в 

алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка. 

1. ИИИИ 

2. ИИИК 

3. ИИИН 

4. ИИИО 

5. ИИИТ 

6. ИИКИ 

Под каким номером в списке идѐт первое слово, которое начинается с буквы О? Укажите краткое 

решение. 

 

5. Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 4
2020

 + 2
2017

 – 15? 

 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации» 

1. В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием 

минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Какой объѐм 

памяти будет использован устройством, когда все спортсмены прошли промежуточный финиш? 

 

2. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаѐтся пароль, состоящий 

из 15 символов и содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В 

базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально 

возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все 

символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно 

пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 

отведено 24 байт на одного пользователя. Определите объѐм памяти (в байтах), необходимый для 

хранения сведений о 20 пользователях. Укажите краткое решение. 

 

3. Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 640×480 пикселей. 

При этом объѐм файла с изображением не может превышать 320 Кбайт, упаковка данных не 

производится. Какое  максимальное количество цветов можно использовать в палитре? 

 

4. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранѐн в виде файла без 

использования сжатия данных. Размер полученного файла – 24 Мбайт. Затем тот же музыкальный 

фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с 

разрешением в 4 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие 

данных не производилось. Укажите размер файла в МБ, полученного при повторной записи. 

 

5. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, решили 

использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы А 

использовали кодовое слово 0; для буквы Б – кодовое слово 10. Какова наименьшая возможная 

сумма длин кодовых слов для букв В, Г, Д, Е? Для решения задачи постройте дерево. 

 

  



Контрольная работа №3 по теме «Логические основы компьютеров» 

1. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим 

запросам в некотором сегменте Интернета: 

 

Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

Москва & Лондон 255 

Москва & Париж 222 

Москва & Париж & Лондон 50 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Москва & (Париж | Лондон) 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Упростите логическое выражение 

 

4. Сколько различных решений имеет уравнение (K \/ L) –> (L /\ M /\ N) = 0 

 

5. Составить таблицу истинности логической схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Ветвления» 

1. Требовалось написать программу, которая определяет, имеется ли среди введенных с 

клавиатуры положительных целых чисел а и b хотя бы одно четное. Была написана следующая 

программа: 

нач 

 цел a, b 

 ввод a, b 

 a:=mod(a,2) 

 если a>0 то b:=mod(b,2) все 

 если b>0 то 

   вывод "четных чисел нет" 

  иначе 

   вывод "четное число есть" 

 все 

кон 

var a, b: integer; 

begin 

readln(a, b); 

a := a mod 2; 

if a > 0 then b := b mod 2; 

if b > 0 then 

writeln ('четных чисел нет') 

else  

writeln ('четное число есть'); 

end. 

Известно, что программа написана с ошибками. Последовательно выполните три задания: 

а) приведите пример таких чисел а, b, при которых программа неверно решает 

поставленную задачу; 

б) укажите, как, по вашему мнению, нужно доработать программу (не используя сложные 

условия), чтобы не было случаев ее неправильной работы; 

 



в) укажите, как можно доработать программу, чтобы она вместо вложенных операторов 

IF содержала один условный оператор со сложным условием. 

 

2. Требовалось написать программу, которая вводит с клавиатуры координаты точки на 

плоскости (x, y – действительные числа) и определяет принадлежность точки заштрихованной 

области, включая ее границы. Программист торопился и написал программу неправильно. Вот 

она: 

нач 

 вещ x, y 

 ввод x, y 

 если y >= -1 то 

  если y <= sin(x) то 

   если y >= x-1 то 

    вывод "принадлежит"  

   иначе 

    вывод "не принадлежит" 

   все 

  все 

 все 

кон 

var x,y: real; 

begin 

readln(x,y);  

if y >= -1 then  

if y <= sin(x) then   

if y >= x-1 then  

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит') 

end. 

Последовательно выполните следующее:  

а) приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неверно решает 

поставленную задачу;  

б) укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной 

работы; это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой 

способ доработки исходной программы. 

 

3. Напишите программу. С клавиатуры вводится трѐхзначное число. Нужно вывести ответ «Да», 

если все его цифры четные, и ответ «Нет» в остальных случаях. Если введено не трѐхзначное 

число, должно быть выведено сообщение «Неверное число». 

 

Контрольная работа №5 по теме «Циклы» 

1. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: 

 var k, s: integer; 

begin 

       s:=0; 

       k:=0; 

      while s < 80 do begin 

            s:=s+2*k; 

            k:=k+4; 

       end; 

      write(s); 

end.  

    

 2. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает еѐ. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр. 

А) заменить (v, w). Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку 

w. Б) нашлось (v). Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя 

Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в 

противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется. 

 Какая строка получится в результате применения приведѐнной ниже программы к строке, 

состоящей из 68 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку. 

 НАЧАЛО 

 ПОКА нашлось (222) ИЛИ нашлось (888) 

    ЕСЛИ нашлось (222) 

        ТО заменить (222, 8) 



        ИНАЧЕ заменить (888, 2) 

    КОНЕЦ ЕСЛИ 

 КОНЕЦ ПОКА 

 КОНЕЦ 

 

3. Ниже записана программа. Получив на вход число x , эта программа печатает два числа, L и M. 

Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 3, а потом 7. 

var x, L, M: integer; 

begin 

    readln(x); 

    L := 0; 

    M := 0; 

    while x > 0 do 

    begin 

        L := L + 1; 

        if x mod 2 = 0 then 

            M := M + (x mod 10) div 2; 

        x := x div 10; 

    end; 

    writeln(L); 

    writeln(M); 

end. 

 

4. Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [1016; 7937], 

которые делятся на 3 и не делятся на 7, 17, 19, 27. Найдите количество таких чисел и 

максимальное из них. В ответе запишите два целых числа без пробелов и других дополнительных 

символов: сначала количество, затем максимальное число. Для выполнения этого задания надо 

написать программу. 

 

Контрольная работа №6 по теме «Процедуры и функции» 

1. Дан фрагмент программы, где записаны две рекурсивные функции: F и G. Чему будет равно 

значение, вычисленное при выполнении вызова F(7)? 

def F(n): 

    if n > 2: 

        return F(n-1)+ G(n-2) 

    else: return 1 

def G(n): 

    if n > 2: 

        return G(n-1) + F(n-2) 

    else: return 1 

 

2. Определите результат работы функции при входном значении, равном 123456: 

алг цел qq(цел x0) 

нач  

  цел i, s=0, x 

  x:=x0 

  нц для i от 1 до 3 

    s:=s+mod(x,10) 

    x:=div(x,10) 

  кц 

  знач:=s 

кон  

function qq(x: integer):integer; 

var i, s: integer; 

begin 

  s:=0; 

  for i:=1 to 3 do begin 

    s := s + x mod 10; 

    x := x div 10; 

  end; 

  qq := s; 

end; 

Напишите процедуру, которая выводит на экран  переданное ей число в системе счисления, 

которая задается вторым параметром (от 2 до 10). 

 



3. Напишите процедуру, которая выводит на экран переданное ей  число в негадвоичной системе 

счисления, основание которой равно (–2). Например,  

1011(-2)=1·(-2)
3 

+0·(-2)
2 

+1·(-2)
1 

+ 1·(-2)
0 

=-8-2+1=-9 

 

 

Контрольная работа №7 по теме «Массивы» 

1. В программе описан одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10. Ниже 

представлен фрагмент этой программы, в котором значения элементов массива сначала задаются, 

а затем меняются. Чему будут равны элементы этого массива? 

A[0] = 1 

for i in range(1, 11): 

    A[i] = 2 + A[i-1] 

for i in range(0, 6): 

    A[10-i] = A[i]-1 

 

2. Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, которые 

оканчиваются на 8 и делятся на 3. Напишите программу. 

 

3. Заполните массив случайными числами в интервале [100,999] и переставьте их по возрастанию 

суммы цифр. Напишите программу. 

 

Контрольная работа №8 по теме «Символьные строки» 

1. С клавиатуры вводится символьная строка. Определите, сколько в ней цифр. Напишите 

программу. 

 

2. С клавиатуры вводится предложение, в котором слова разделены пробелами. Определите, 

сколько слов в этом предложении начинается на букву «а». Напишите программу. 

 

3. С клавиатуры вводится символьная строка длиной. Определите, сколько раз встречается в 

строке каждый из входящих в нее символов. Напишите программу. 

 

Контрольная работа №9 по теме «Файлы» 

1. В каждой строке файла записано три числа, каждое из которых находится в интервале [0,255]. 

Эти числа обозначают  красную, зелѐную и синюю составляющие цвета в цветовой модели RGB. 

Запишите в другой файл полные коды заданных цветов в виде целых чисел (код цвета = 256·256·R 

+ 256·G + B) 

 

2. Текстовый файл состоит не более чем из 10
6
 символов A, B и C. Определите максимальное 

количество идущих подряд символов B. 

3. В файле записаны данные о результатах сдачи экзаменов по математике, русскому языку и 

физике. Каждая строка содержит фамилию, имя и три целых числа – количество баллов, 

набранных участником по каждому предмету: 

<Фамилия> <Имя> <Математика> <Русский язык> <Физика> 

Вывести в другой файл данные учеников, которые получили в сумме больше 240 баллов.  Список 

должен быть отсортирован по убыванию балла. Формат выходных данных:  

1) П. Иванов  284 

2) И. Петров 275 

3) ……………… 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории  ( базовый уровень) для 10-11 класса составлена в 

соответствии с   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); на основании  авторской программы «История России. 6-10 классы».-Арсентьев, А.А. Данилов 

и др,  программы «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 – начало 21 века». 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни/ автор и составитель Л.А. Суворова, под ред  Л.С. Белоусова.-М.: 

ООО Русское слово – учебник, 2020. 

История входит в предметную область – «Общественные науки». 

10 класс – 2 учебных часа в неделю – 68 часов. 

11 класс – 2 учебных часа – 68 часов. 

Учебно – методический комплекс для реализации программы: 

История России 10-11 класс. В 3ч./ М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др./ Под 

ред А.В. Торкунова.-М.: Просвещение, 2016. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914г – 

начало 21 века.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни./Н.В. Загладин., Л.С. Белоусов/ под ред. Карпова.-М.: ООО Русское слово – 

учебник 2020. 

Данилов А.А. Косулина Л.Г, Брандт М.Ю. и др. Россия в мире. В 2-х частях. Ч Базовый 

уровень.-М.: Просвещение 2020. 
 

 

                Планируемые результаты освоения курса «История» 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования, 

согласно ФГОС, является системно – деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса являются: 

- сформированность гражданской российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко – культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, 

его защите; 

- формировать 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; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го товность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

 

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- 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; 

-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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- 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. 

                     Регулятивные УУД: 

- формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- уметь 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; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- ставить цель деятельности  на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- сверять свои действия с целью и при необходимости, самостоятельно исправлять ошибки; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  для выполнения 

учебной и познавательной задачи- составлять план решения проблемы; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность; 
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-анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками  критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований. 

 Познавательные УУД: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- выявлять и называть причины события, в том числе создавать абстрактные или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств  выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- резюмировать главную идею текста; 

- структурировать текст; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения в соответствии с 

ситуацией; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение  с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать  логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- уметь создавать и преобразовывать знаки и символы,  схемы, таблицы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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 Коммуникативные УУД: 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии , уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

- отбирать  и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре); 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- организовывать учебное взаимодействие; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи в дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение в рамках диалога; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникативных учебных задач; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные  результаты освоения курса истории на базовом уровне предполагают, что  

Выпускник гимназии на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

-  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
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- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник гимназии на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

-  использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

-  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

Содержание курса «Всеобщая история». Новейшая история. 1914- начало XXI века». 

10 класс. 

 

Введение. Мир в ХХ- начале ХХI века. 
Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. 

Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ- начале ХХI века: рост численности 

населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского населения и т.д; 

ускорение темпов научно – технического прогресса и вызванные им перемены в области жизни и 

условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных 

отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале  ХХI 

века. Проблемы и противоречия современного мира. 

Новейшая история: периодизация, особенности и значение  периода изучения для 

современного общества. Виды источников по истории нового времени. 

Раздел 1. Первая мировая война и ее итоги.  
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Международные отношения накануне Первой мировой войны. Мир накануне первой 

мировой войны. Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм. Социал – демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины первой мировой войны. 

Причины начала мирового конфликта. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка войны. Нападение Австро – Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногрии, Бельгии. Цели войны. 

Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 

Военные действия 1914г: «Бег к морю», сражение на реке «Марна». Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом.  морское сражение при Гельголанде. 

Наступление в Галиции. Вступление в войну Османской империи. Итоги военной кампании 1914г. 

Война и общество: отношение  к войне в канун и начальный период военных действий. 

Военные действия 1915г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, вступление 

в войну Италии и Болгарии. Поражение Сербии.  Итоги военной кампании 1915г.  

Геноцид в Османской империи. Четверной союз (Центральные державы). 

Кампания 1916г. Планы воюющих сторон. Верден: «Верденская мясорубка». Отступление 

российской армии.  Брусиловский прорыв. Вступление  в войну Румынии. Битва на Сомме. Война 

в Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения войны. 

Рост противоречий воюющих держав. Война и кризис.  Революция 1917г и выход из войны 

России.   Вступление в войну США и кампания 1918г и выход из войны России. 14 пунктов 

В.Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза.  

 Компьенское перемирие. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Послевоенное устройство. Версальско - Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами – победительницами. Условия и противоречия Версальского мира. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922г. Раппальское соглашение и признание СССР.  

Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых политических 

блоков – Малая Антанта, Балканская  и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана – Келлога. Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. 

Противоречия и риски Версальско – Вашингтонской системы. 

Раздел 2.  Ведущие державы запада между мировыми войнами. 

Революционная волна  в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъема революционных и национально – освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ века. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917г на идеологию и политику социал – демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Образование новых национальных государств. 

Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция 1918г в Германии и ее итоги. Веймарская республика. Революция 1919 года в Венгрии: 

Причины, ход и результаты. Венгерская советская республика. Образование Коммунистического 

интернационала.(Коминтерна) Национально – освободительная революция в Ирландии. 

Национально – освободительные движения и революции 1920-х годов в государствах Востока:  

Иране, Афганистане, Индии, Китае. Образование республики в Турции: кемализм. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Лидеры национально – освободительных движений: М. Кемаль, Реза – хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально – освободительными 

движениями и ее роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. 
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Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920 гг. Страны Запада в 

1920-е годы. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Создание фашистского режима Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Раскол социал – демократического движения; причины, направления и теоретики, участие в 

политической жизни индустриальных стран в 1920гг: причины разобщенности левых сил перед 

угрозой фашизма. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов в политической системе колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально – освободительное движение в Индии в 1919-

1939гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис 1929-1933 и преобразования  Ф.Д. 

Рузвельта в США. 

Социально – экономическое и политическое положение США после Первой мировой 

войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Причины великой депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально – 

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф.Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Итоги «Нового курса». 

Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф.Д. Рузвельт как политик. 

Отношение к нему в американском обществе. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно – политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм.  

Нарастание агрессии в мире. Рост популярности и поддержки нацизма в германском 

обществе в годы экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933). «Пивной» путч. 

НСДАП и А. Гитлер. Поджог рейхстага.»Ночь длинных ножей». Утверждение фашистской 

диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и 

ликвидация безработицы.  Нюрнбергские законыРасовая теория и ее реализация в школах, 

культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный 

режим. 

Фашизм в Италии. 

 Причины подъема национализма и милитаризации Японии во второй половине 1920-х – 

1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской идеологии.  

Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920-1930 гг. 

Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к 

завоеванию власти. Подготовка к войне. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг в Великобритании. Создание коалиционного национального 

правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых 

фашистских организаций в Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929-1933гг во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве 

действий коммунистической и социалистической партий. Создание и деятельность Народного 

фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических 

устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 
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Милитаризм  и пацифизм на международной арене. Политика «умиротворения» 

агрессора. 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-гг и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-гг. Захват Японией Маньчжурии. Японо – 

китайская война и советско – японские конфликты. Реакция Лиги Наций и других стран мира на 

акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Итало – эфиопская война 1935-1936гг. Оккупация Германией Рейнской 

зоны. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Европе. Британо – франко 

– советские переговоры в Москве. Советско – германский пакт о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Гражданская война в Испании: причины, основные 

участники, ход событий. Победа «народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство   Социальные преобразования в Испании. Итало – Германская 

интервенция в Испании. Политика «невмешательства».  

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение испанской республики. 

Развитие культуры в первой трети ХХ века. 

Основные направления в искусстве. Модернизм. Авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

Раздел 3. Вторая мировая война.  

Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. 

Германо – британская война и захват Балкан.  Нацистская политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско – германский 

договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско – финляндская война и ее международные последствия.  

Рост советско – германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана 

«Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и достижения. 

Нападение Японии на США и его причины. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940-

1941гг. Перл –Харбор и вступление в войну США. «Новый порядок» на восточно – азиатском 

пространстве. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников.. 

Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки формирования и 

деятельности  антигитлеровской коалиции. Ленд – лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Трудный путь к победе. Коренной перелом в войне. 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско – германского фронта. Решающий 

перелом: 1943-1944гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль – Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция: 

вопросы и решения. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Дипломатия «большой тройки». 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 
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Условия жизни в СССР, Великобритания и Германия. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие второго фронта и наступление союзников. Военные действия 1944г. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944г. Бои в Арденнах. Висло – Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождение Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

Вопросы о значении Восточного фронта, ленд – лиза, антигитлеровской коалиции, 

движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой войне как 

объекты фальсификации всемирной истории. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; 

материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. 

Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного 

устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Образование ООН: цели и основные принципы. 

Человек и война: социально – психологический аспект. Проблема памяти событий Второй 

мировой войны в современном мире. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Соревнование социальных систем.  

Начало «холодной войны» и создание военно – политических блоков. 
Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия 

послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало 

«холодной войны». Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Конфликт в Турции и гражданская война в Греции. «План Маршалла». Раскол 

политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Коминформ. Советско – 

Югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Формирование военно – политических 

блоков и экономических союзов под эгидой США И СССР. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. «Холодная война» в Азии.  

Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология крушения 

колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во второй 

половине ХХ века. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского сообщества. Идея Социалистической 

ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки: его роль  в разжигании локальных войн и конфликтов. Корейская война, 

борьба за влияние на Ближнем Востоке. 

 Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И.В. Сталина. Нормализация советско – 

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно – космическое 



11 
 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра» Визит Н.С. Хрущева в США. Ухудшение советско – американских 

отношений в 1960-1961г. Д. Кеннеди. Берлинский кризис.  Карибский кризис 1962г. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах.   

Глобализация системы союзов и локальные конфликты. 

Дальний Восток в 40-70гг. Войны и революции. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально – 

освободительные и коммунистические движения в Юго – Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско – китайский конфликт. 

«Разрядка». Партнерство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной 

войны». 
Причины «разрядки», Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ – 1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2.  

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряженности и 

нормализации советско – американских отношений в 1970-гг. Первые соглашения по ограничению 

стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и 

компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960-1980-гг. Совещание по 

безопасности  и сотрудничеству в Европе (1975г) и его значение в укреплении европейской 

безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике  «холодной войны». Новое политическое мышление и 

проблемы нового миропорядка. 

Уроки холодной войны. 

Раздел 5. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века.  

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 

«Скандинавская (шведская) модель» общественно – политического и социально – экономического 

развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс»  Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические 

партии и формирование социально – ориентированной рыночной экономики. Эволюция 

социальной структуры индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы 

«общества потребления». 

Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного регулирования в 

индустриальных странах во второй половине ХХ века: историческая ретроспектива. 

Западная Европа и Северная Америка в 50-80 годы ХХ века. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно – политического и социально – 

экономического развития. 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Внутренние 

политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины 

обострения и сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и 

ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим 

лицом».  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, 

формы протеста, результаты.   

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Проблема обострения межэтнических отношений . США в 1960-1970гг: власть и 

общество.  

Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  Причины 

кризисов конца 1960- начала 1970х годов в странах Европы. «Красный май» во Франции, 
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протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, 

Франции в 1970-х гг. 

Экономические кризисы 1970-начала 1980-х годов. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политические 

партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале ХХI в. 

Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Достижения и кризисы социалистического мира. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953гг. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956гг. «Пражская весна» 1968г и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.  

Восточная Европа: долгий путь к демократии. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от  

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. 

Кризис  советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и 

характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и «новое мышление». Подъем 

антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-гг.  Антикоммунистические  

революции в  Восточной Европе: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ 

крушения биполярного мира. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы  во второй половине ХХ – 

начале ХХIвека. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Мир и отношения к конфликтам в бывшей Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки , страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции 

развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ века. 

Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого 

общеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. 

Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и 

культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные процессы в 

начале ХХIт века. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Образование и развитие Содружества Независимых государств. Создание Союзного государства 

России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и 

НАТО. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, 

итоги. Политическое и социально – экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств 

постсоветского пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы и пути их 

решения. 

Раздел 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Япония и новые индустриальные страны. 
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Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ века. Японское экономическое 

чудо.   Проблема Курильских островов. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». Новые индустриальные страны: общее 

и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй 

эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго -Восточной Азии во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. 

Китай на пути модернизации и реформирования. 

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально политические 

эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль 

Дэн Сяопина в социально – экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. 

Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и 

особенное, значение для других регионов мира. 

Индия и страны Южной Азии во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Общее и особенное в процессе 

деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за независимость 

страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо – пакистанских войн и конфликтов 

во второй половине ХХ века. Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы и 

достижения. Внешняя политика страны: основные направления. Участие в Движении 

неприсоединения. Конфронтация между Индией и Пакистаном. Индо – пакистанское 

противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. Индия и КНР. 

Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй 

половине ХХ века. Д. Неру и его преобразования. Реформы И. Ганди. 

Индия в конце ХХ века. Перспективы и трудности развития Индии в ХХIв. Образ Индии в 

современном мире. Советско – и российско – индийские отношения в ХХ – начале ХХIв. 

Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго – Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Исламский мир: единство и многообразие. 

Исламский мир: сущность , понятии, география. Предпосылки и условия выбора пути 

развития. Национально – патриотическая модель развития исламского мира: страны, политические 

лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней политики.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо – израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции, Иране. Традиционализм в 

исламском мире. Экономическое и социально - политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, 

Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. 

«Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. 

Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Радикальные исламисты и международный терроризм. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме колониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия.  Выбор пути 

развития. Конфликт на Африканском Роге. Попытки  создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Этнические конфликты в Африке. 

Латинская Америка в 1950-1990гг: между авторитаризмом и демократией. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал – реформаторские режимы в Аргентине, 

Бразилии и Мексике. Революция на Кубе: причины, участники, ход событий, результаты. 

Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и 



14 
 

особенное. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Революции и гражданские войны в 

Центральной Аменрике. 

Раздел 7. Наука и культура в ХХ – ХХIвв.  

Научно – технический прогресс и общественно – политическая мысль. 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и 

достижения. Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научно – технического 

прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ – 

начале ХХI века. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. 

Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ веке. Теории общественного 

развития. Развитие экономической науки в ХХ – начале ХХIвека. Социология, политология и 

психология. 

Основные направления в искусстве. Массовая культура. 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. 

Развитие театрального искусства в ХХ – первой половине ХХIв. Музыкальное искусство. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и национальные 

традиции. 

Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.  

Современный мир: основные проблемы развития современного общества. 

Глобализация начала ХХ –начала ХХI века. Предпосылки появления глобальных проблем в 

современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами существованию человечества. 

Военная угроза человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, методы 

террора. Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и 

экологии. Глобализация экономики и ее последствия.  Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 

Информационная революция. Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008г. Успехи и 

трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в 

странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально – экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Итоговое обобщение и повторение 

 

Содержание курса «История России».10 класс  

Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. 6ч 

 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. 59 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 
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кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию 

от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

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. 

Незавершѐнность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский 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 60 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 землѐй. 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 еѐ последствия Установление советской власти в центре и на местах осенью 

1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: «красные» продотряды и «белые» 61 реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчѐтов 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 

еѐ значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской 

войны в регионах в конце 1921―1922 гг. Идеология и культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма» «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
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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 напряжѐнности в деревне Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «чѐрный рынок» и спекуляция. Проблема 62 массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы 

революции и гражданской войны.  

Раздел 2. Советский Союз в 1920―1930-е гг. 9ч 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской 

войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвѐрстки 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 1920х 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. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. 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 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрноиндустриальную 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 64 курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы.  
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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 еѐ особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки.  

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- 65 инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От 

обязательного начального образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого 

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 

учѐные 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 коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке ХалхинГол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920―1930-е гг.  

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. 7ч 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины 
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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 67 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развѐртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 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. Развертывание 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 оккупантам в 1943―1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в 68 промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учѐных. 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. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 
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Репатриация советских граждан в ходе войны и после еѐ окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождѐнных 69 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 войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны  

Раздел 4. Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. 15ч 

«Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской 70 продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 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. Хрущѐву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 71 и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущѐва 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. Хрущѐва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущѐва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 
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вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущѐв 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 полѐты 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 72 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. «Хрущѐвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем 

мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущѐва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка 

Хрущѐва 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 73 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 слоѐв. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефициты и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  
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Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые 

вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. 

 «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.  Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964―1985 гг. Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитических сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики.  

М. С. Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъѐм 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» Горбачѐва. 

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. Горбачѐву и его 75 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

 Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еѐ 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. Подъѐм национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки еѐ 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 и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачѐв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста 76 Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
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карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трѐхкратное 

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 

государственноконфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы 

ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачѐва. 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 преемник СССР на международной арене. Горбачѐв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков. Наш край в 

1985―1991 гг.  

Раздел 5. Российская Федерация в 1992―2020 гг. 7ч 

Становление новой России (1992―1999 гг.) 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. 

«Чѐрный» 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 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и еѐ 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 78 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 
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образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально-незащищенных слоѐв. 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 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семѐрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек 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. 79 Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 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 г. 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 подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы.  

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. 80 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. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоѐв 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 вв. 

 Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 
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81 современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000―2012 гг.  

 

11 класс. 

Содержание учебного материала по курсу «Россия в мире». 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания.  

Этапы становления и развития исторической науки. Методология познания прошлого. 

Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. 

Дискуссионные проблемы в познании прошлого. Историческое время и историческое 

пространство. Цивилизационные, формационные и цикличные теории исторического развития. 

Циклы исторического развития и особенности их проявления в различных цивилизационных 

пространствах. История и познание истории. Для чего  мы изучаем историю. Как пишется 

история. Методы работы историка. Архивы  – хранители исторической памяти народа. История и 

общество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества  

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории 

человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая революция и ее 

место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения.   

Цивилизации Древнего мира  

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций.  Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе.  

Философское наследие Древнего Востока.  

Архаичные цивилизации  –  географическое положение, материальная культура, повседневная 

жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. 

Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина 

мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные 

нормы и  мотивы  общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. Античные 

цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава 

населения,  роль  колонизации  и  торговых коммуникаций. Возникновение и развитие полисной 

политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Древнего Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

Распространение христианства.  

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки 

возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 

Рим и варвары). \ 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья  

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов  

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние  

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 
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Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь и 

роль норманнского фактора в этом процессе. Становление и развитие сословно-корпоративного  

строя  в  европейском средневековом обществе. Феодализм как система  социальной  организации  

и властных отношений. Особенности хозяйственной жизни.  Торговые коммуникации в 

средневековой Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской 

правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира  в 

романском и  готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья.  

Характер международных отношений в  Средние  века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.  

Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в 

XIV–XV вв.  

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, экономические, 

социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы.  

Государство и общество на Руси в контексте европейской истории.  Русь удельная: формирование 

различных социально-политических моделей развития русского государства и общества. Борьба 

Руси с внешними вызовами.  

Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния. Особенности 

процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты развития России в конце XIV  – 

XV  веке. Социально-экономическое  развитие России. Россия в средневековом мире.  Роль Ивана  

IV  Грозного  в  российской истории: реформы и их цена  

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время  

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени.  

Историческая карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование  

нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на 

развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса 

модернизации.  

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Влияние Контрреформации  на общественную жизнь Европы. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму  –  эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции 

государственного суверенитета. 

 Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально-

экономического развития России в Новое время.  

Феномен российского самодержавия.  Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в 

эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, государство в России  

XVII–XVIII  вв. Россия в системе международных отношений. Дискуссии о  причинах и 

последствиях присоединения Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена  

преобразований Петра  I  в  исторической  науке.  Россия  –  великая  европейская держава.  

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России в  XVII–

XVIII  вв.  Становление  гражданского общества в европейских странах. Философско-
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мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

стран Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота.  

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в.  

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов.  Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в  

России. Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX  вв.  

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к  

индустриальному обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. 

Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV  –  середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового  времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в.  

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – начала ХХ 

в. Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в.  

Формирование системы монополистического  капитализма  и  ее  противоречия.  

Динамика экономического развития на рубеже XIX–XX  вв.  Изменения  в социальной структуре 

индустриального общества.  

Российская власть и общество в  XIX  в.:  поиск  оптимальной  модели общественного развития. 

Империя и народы.  «Великие  реформы»  в  России 1860–1870-х гг. и их значение. Особенности 

экономического и социального развития России в условиях ускорения модернизации. 

Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские реформы в XIX  

в.: причины, цели, противоречия, итоги.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX  вв.  

Поиск новых моделей общественного развития. Общественное движение в России второй 

половины XIX  в.  и  его  специфика. Мировоззренческий  кризис европейского общества в конце 

XIX  –  начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической 

научной картины мира.  

Модернизм  –  изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.  

Страны Азии на  рубеже XIX–XX  вв. Кризис  традиционного общества  в условиях развертывания 

модернизационных процессов.   

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв.  

Империализм как идеология и политика. Борьба  за  колониальный  передел мира.   

 

Тематическое планирование учебного курса «История» на базовом уровне в 10 классе 

№п/п Разделы, темы Количество 

часов 

1 2 3 

 10 класс  

1 Введение  1 

1 Первая мировая война и ее итоги 4 
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2 Россия в годы великих потрясений 5 

3 Советский Союз в 1920-1930 годы. 8 

4 Ведущие державы Запада между Мировыми войнами 4 

5 Человечество во Второй мировой войне. Великая. Отечественная война. 10 

6 Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» 

2 

7 Апогей и кризис советской системы 1945-1991 14 

8 Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века  5 

9 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 4 

10 Российская Федерация в конце 1992-2020 6 

11 Наука и культура ХХ – начала ХХI века 2 

12 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 1 

 Итоговое повторение 2 

 Итого 68 

 11 класс  

1 Введение в историю 5 

2 Человечество в эпоху Древнего мира 8 

3 Мир в эпоху Средневековья 25 

4 Мир в Новое время (XVI-XVIII вв) 14 

5 Мир в Новое время (XVIII – начало XXв) 14 

 Итоговое повторение 2 

 Итого 68 

 

 

6. Критерии и нормы оценивания предметных результатов. 

Формы контроля:  устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 

текстом, сообщение, тест, проект, понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, 

эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует соответствующие знания и умения:  

- осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

- логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира. 

- анализировать, сравнивать и обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма: 

- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

- применять исторические события при анализе различных проблем современного общества; 

- толковать содержание основных терминов исторической и общественно – политической лексики; 

- демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

- составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению  материала. 

- оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

- читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

- показывает предъявляемые требования, как и к ответу «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

- демонстрирует знание причинно – следственных связей, основных дат; 
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- дает определение прозвучавшим в ответе понятиям. 

- не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- демонстрирует общие представления  об историческом процессе; 

- путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

- показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

- отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

- не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

- не показывает  знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний, 

либо отказался отвечать. 

 

Критерии к оценке тестового задания: 

90-100% - отлично «5» 

75-89%- хорошо «4» 

50-74% - удовлетворительно «3» 

Менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

Нормы оценок работы с историческими источниками. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся: 

- установил тип источник и время (дату) его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство» для объяснения содержания исторического источника. 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и объяснил 

поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

Применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника. 

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения, но затруднился с аргументацией своей позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

-на основе источника информации увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника. 

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся : 

- не указал тип источника, но сделал попытку ответить на указанные вопросы. 

-не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования; 

- не дал ответ в контексте задания. 

 

Нормы оценок работы с исторической (контурной) картой. 
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Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

- читает легенду карты; • правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию;  

- раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты;  

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 - допускает неточности при чтении легенды карты;  

- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

 - затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;  

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

 - не соотносит историческую информацию с картой;  

-не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. Отметка 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

 - не умеет читать легенду карты;  

- не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

- отказался работать с контурной картой. 

 

 

Критерии оценивания проекта.  

Высокий уровень - Отметка «5»  
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива.  

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме.  

Повышенный уровень - Отметка «4»  
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении.  

Проявлено творчество.  

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме.  

Базовый уровень - Отметка «3»  
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - Отметка «2»  
Проект не выполнен или не завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень - Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки.  

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований 

и установок, качественно, творчески и эстетично.  

Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении.  

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

Базовый уровень - Отметка «3»  
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Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено.  

Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены 

большие отклонения от заданных требований и установок.  

 

Критерии оценивания сообщения учащихся  

Высокий уровень (Отметка «5») 

Оценивается сообщение, соответствующее критериям : 

1. Соответствие содержания заявленной теме.  

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.  

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 Повышенный уровень (Отметка «4»)  
Оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, 

не владеет монологической речью.  

Низкий уровень (Отметка «2»)ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Формы дополнительного оценивания.  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности.  

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям:  

 самостоятельность работы над проектом;  

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

  практическая значимость работы;  

 оригинальность решения проблемы; 

  артистизм и выразительность выступления; 

  глубина и широта знаний по проблеме;  

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

  использование наглядности и технических средств;  

 грамотное использования терминологии;  

 эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями;  

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть  творчески переработана, 

дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми;  

успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов:  
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- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, 

самостоятельно найденными справочными материалами и др.);  

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 - иллюстрации к изученной теме;  

- сочинения на изученную тему.  

- дебаты на исторические темы. 

 

 

 

Приложение 1. 

Пример тестовой работы по истории 

 

Великая Отечественная война 
1. «Укажите, какое из перечисленных событий относится к 1942г: 

а) начало блокады Ленинграда 

б) начало Сталинградской Битвы 

в) Курская Битва 

г) операция «Багратион» 

2. Назовите командира соединения партизанских отрядов в период Великой Отечественной 

войны:  

а) И.Х. Баграмян;  

б) С.А. Ковпак;  

в) И.В. Панфилов;  

г) И.С. Конев;  

3. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите хронологические 

рамки операции, о которой идет речь. 

«Мощный узел сопротивления, оборудованный на Зееловских высотах, оказался непреодолимым 

для стрелковых соединений. Это ставило под угрозу успех всей операции. В такой обстановке 

командующий фронтом Жуков принял решение ввести в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские 

танковые армии…Танковые армии планировалось ввести в сражение после прорыва 

общевойсковыми армиями второй полосы обороны на  Зееловских высотах. Г.К. Жуков решил 

нанести два вспомогательных удара: справа – с севера в направлении на Эберсвальде, Зандау; и 

слева – на Бонсдорф с главной задачей не допустить отхода в Берлин 9-й армии противника. 

1. Июнь – август 1944; 2.  Сентябрь – ноябрь 1944   3. Январь – февраль 1945  4. Апрель – май 1945 

4. Укажите, период блокады Ленинграда 

а) июнь 1941-май 1945               в) июль 1942-февраль 1943 

б) сентябрь 1941-январь 1944     г) июль – август 1943 

5. Назовите командующего 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве: 

а) И.Д. Черняховский; 

б) И.В. Панфилов. 

;     в) Р.Я. Малиновский 

г) В.И. Чуйков; 

6. Прочтите отрывок из радиообращения и укажите политического деятеля, выступившего 

с этим радиообращением.: 

«Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких – либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих 

местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, 

Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек». 

а). И.В. Сталин        в). Л.П. Берия 

б) В.М. Молотов      г) Г.К. Жуков 

 

7. В первые месяцы Великой Отечественной войны Красная Армия потерпела 

сокрушительные поражения. Которые были вызваны:: 

а) отсутствием патриотического настроя советских воинов;  
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б) Лучшей боевой подготовкой и техническим превосходством гитлеровских войск;  

в) Добровольным переходом на сторону врага советских воинских соединений;  

г) заговором среди советских военачальников;  

8. Среди последствий Великой Отечественной войны для СССР отсутствует:: 

а) гибель десятков миллионов людей; 

б) уничтожение примерно трети национального богатства; 

в) колоссальный удар по экономике; 

г) падение авторитета на международной арене. 

9. Выберите два ответа из пяти предложенных 

В результате победы советских войск под Москвой 

а) укрепилась антигитлеровская коалиция;  

б) произошел коренной перелом в ходе войны;  

в) стратегическая инициатива полностью перешла к Красной Армии;  

г) потерпела крах стратегия блицкрига. 

д)было достигнуто превосходство Красной армии над вермахтом в численности и боевой 

технике.. 

10. Выберите правильные ответы. В течение войны были созданы::  

а) новые скоростные истребители Як-3, Як-9, Ла-5, Ла-7, штурмовик Л-10 и бомбардировщик 

Ту-2. 

б) тяжелый танк ИС, танк Т-34 и Т-34-85; 

в) атомная бомба 

г) реактивный самолет ТУ – 104 

д) атомный ледокол. 

 

Приложение 2 

Работа с историческим источником 

Прочитайте отрывок из Декрета ВЦИК и выберите верные суждения. 

Гибельный процесс развала продовольственного дела страны, тяжкое наследие четырехлетней 

войны, продолжает все более расширяться и обостряться. В то время как потребляющие губернии 

голодают, в производящих губерниях в настоящий момент имеются по – прежнему большие 

запасы даже не обмолоченного еще хлеба урожаев прошлых лет… Обсудив создавшееся 

положение и принимая во внимание, что только при строжайшем учете и равномерном 

распределении всех хлебных запасов Россия выбьется из продовольственного кризиса, 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил: 

…Подтверждая незыблемость хлебной монополии и твердых цен, а также необходимость 

беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами – мешочниками, обязать каждого владельца хлеба 

весь избыток, сверх количества необходимого для обсеменения полей  и личного потребления по 

установленным нормам до нового урожая, заявить к сдаче в недельный срок после объявления 

этого постановления в каждой волости. 

…Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, а также 

расточающих хлебные запасы на самогонку, врагами народа, предавать их революционному суду, 

заключать в тюрьму на срок не менее 10 лет, подвергать все имущество конфискации  и изгонять 

навсегда из общины, а самогонщиков, сверх того, присуждать к принудительным общественным 

работам. 

…В случае обнаружения у кого – либо избытка хлеба, не заявленного к сдаче…хлеб 

отбирается у него бесплатно, а причитающаяся по твердым ценам стоимость незаявленных 

излишков выплачивается в половинном размере, тому лицу, которое укажет  на сокрытые 

излишки, после фактического поступления их на ссыпные пункты, и в половинном размере – 

сельскому обществу. 

1. Орган государственной власти, упомянутый в данном отрывке, был создан в 1916 году. 

2. Данный декрет был издан в 1918г. 

3. согласно данному декрету для каждого крестьянского хозяйства вводилась норма сдачи 

хлеба, а весь хлеб, который превышал эту норму, оставался у крестьян. 

4. В период издания данного декрета Председателем СНК был В.И. Ленин 
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5. Согласно данному декрету всех, кто уклонялся от сдачи хлеба, приговаривали к расстрелу. 

6. В данном декрете признается наличие продовольственного кризиса в России. 

 

 

 

Приложение 3 

Примеры работы с картографическим материалом 

1. Работа с контурной картой 
22 
2

 
 

2. Работа с картой. Выполнение типовых заданий ЕГЭ. 

1. Напишите фамилию первого председателя правительства союзного государства, границы и 

состав которого обозначены на схеме. 

2. Напишите аббревиатуру названия советской республики, обозначенной на схеме цифрой «1». 

3.  Напишите название, которое носил обозначенный на схеме цифрой «2» город в год образования 

государства, границам и составу которого посвящена схема. 

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Образование государства, границам и составу которого посвящена схема, произошло в 1917 

г. 

2) Одной из советских республик, участвовавших в образовании государства, границам и 

составу которого посвящена схема, была Литовская Республика. 

3) Обозначенный на схеме состав союзного государства соответствует ситуации 1941 г. 
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4) Через два года после образования государства, границам и составу которого посвящена 

схема, обозначенный цифрой «2» город был переименован в честь первого председателя 

правительства союзного государства. 

5) Территория республики, обозначенной на схеме цифрой «1», расширилась в течение 

ближайших двадцати лет после образования союзного государства. 

6) Обозначенная на схеме цифрой «3» территория на момент создания союзного государства 

принадлежала РСФСР. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 4. 

Примеры работы с иллюстративным материалом 

 
 

Задания: 

Какие суждения о данном изображении являются верными?  
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1) На почтовой марке изображено событие, произошедшее в 1914 г. 

2) Изображѐнное на марке выступление В. И. Ленина произошло на II Всероссийском съезде 

Советов. 

3) Марка была выпущена в период руководства И. В. Сталина. 

4) Марка была выпущена в столетний юбилей со дня рождения В. И. Ленина. 

5) Одним из результатов события, изображѐнного на марке, было создание Совета Народных 

Комиссаров. 

  

Кто из представленных ниже исторических деятелей был современниками события, 

изображѐнного на марке выше? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 
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Рабочая программа по английскому языку 10-11 классы. 
 

Пояснительная записка  

 

     Рабочая программа основного общего образования по предмету «Английский язык» для 

обучающихся 10-11 классов (базовый уровень) общеобразовательных учреждений 

составлена на основе: 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-  Рабочей  программы  к линииУМК М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н.Н. Трубанева 

Enjoy English. Английский с удовольствием. 10-11 классы. Издательство АСТ: Астрель, 2016 

 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 3 учебных часов в неделю, 102 учебных часов в год;  

11 класс - 3 учебных часов в неделю, 102 учебных часов в год. 

 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Биболетова М.З. Учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/ М.З. Биболетова, Е.Е.Бабушис. – Издательство АСТ: Астрель, 2016 

Биболетова М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка"Enjoy English" для 10 класса 

общеобразовательных учреждений/ М.З. Биболетова,. – Издательство АСТ: Астрель, 2016 

Аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений "Enjoy English". 

Биболетова М.З. Учебник английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/ М.З. Биболетова, . – Издательство АСТ: Астрель, 2016 

Биболетова М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка"Enjoy English" для 11 класса 

общеобразовательных учреждений/ М.З. Биболетова,  – Издательство АСТ: Астрель, 2016 

Аудиоприложение к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений "Enjoy English"  

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Английский язык»  

 

Предметные результаты 

        Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

 

Личностные результаты  

1) Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем. 

2) Сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 



ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни. 

3) Готовность к 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 - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире. 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.). 

6) Сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

7) Сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, других видах деятельности. 

8)  Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг и др.). 

9) Готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

10) Сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе. 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий. 

12) Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

13) Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

 

1) Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях. 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты. 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 



поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

4) Готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

5) Умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия. 

6) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

7) Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии. 

8) 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 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 

Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

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

слова/план/вопросы.  

 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  



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

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

зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

 

Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

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

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

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

 

Языковые навыки  

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

содержание речи»;  

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

 

Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

 

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

раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

словообразовательным элементам и контексту;  

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

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

 

Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or;  

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

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

learning French);  

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

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

my parents);  



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

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

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

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

– использовать косвенную речь;  

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

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

Continuous, Past Perfect;  

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и  прошлого;  

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

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

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

выражающие время;  

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

 

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

 

Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  



– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

 

Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками;  

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

 

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

соответствии со стилем речи;  

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

 

Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

эквивалент страдательного залога;  

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

– употреблять   в речи все формы страдательного залога;  

 

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

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

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

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

в прошлом;  

– 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.  

 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

10 класс 

(102 часа) 

Раздел 1. Новый старт. 

Современные школы в России, США и Великобритании. Краткий экскурс в школы прошлого 

столетия и Древней Греции. 

Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования 

в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Дискуссия о школьной форме: 

является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 

виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. 

Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. 

Раздел 2. Разговариваем о семейных ценностях. 

Что делает семью счастливой? 

История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные / 

Сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект ―Из истории моей 

семьи‖. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные 

ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Памятная семейная дата. Космическая 

свадьба. 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс. 

Как происходит развитие цивилизации и какое место в ней занимает прогресс. 



Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек 

обойтись без компьютера? Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий 

дух. Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения XX века. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. 

Раздел 4. Мир ваших возможностей. 

Что делает человека человеком? Правила поведения и манеры. Культурная революция как 

способ реализации себя. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история 

и современность. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести 

себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. Что может 

удивить иностранца в публичном поведении россиян? ―Smalltalk‖ и его особенности. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости. Заметки для 

путешественника, посещающего другую страну. 

 

 

11 класс 

(102 часа) 

 

Раздел 1. С чем молодые люди сталкиваются сегодня лицом к лицу. 

Мы все живѐм в глобальной деревне. Ты знаешь свои прав и обязанности как часть 

современного общества? Чувство защищѐнности: есть ли оно у подростка? 

Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое Runglish 

и Globish! Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным. Проект "Постер "Иностранные языки в моей жизни". 

Глобальная        деревня.        Плюсы        и        минусы        глобализации. Классическая и 

популярная музыка как элемент глобализации (А. Нетребко, Д. Хворостовский, Э. Пресли, 

Битлз и др.). Приметы глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: 

причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? Проект "Глобализация и ты". 

Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 

тинейджеров. Проект "Портрет идеального старшеклассника". 

Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных 

людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. 

Проект "Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь". Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, 

расход энергии и др. Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового        

эффекта.        Антисоциальное        поведение:        культура пользования мобильной связью. 

Проект "Каким гражданином должен быть тинейджер". 

Раздел 2. Работа твоей мечты. 

 Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. 

"Мужские" и "женские" профессии. Призвание и карьера. Проект "Что важно учитывать при 

выборе карьеры?".Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай 

больше о выбранном университете (по интернету). Что такое Global classroom! Проект 

"Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе". Образование и карьера. Колледж 

/ Училище — альтернатива университету и путь к высшему образованию. Известные люди, 

получившие среднее профессиональное образование. Професси-ональное образование в 

США и России: общее и разное. Дискуссия "Можно ли сделать успешную карьеру, не 

окончив университет?" 

Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест и рекомендации. Проект "Предлагаем новую систему экзаменов". 



Твоѐ будущее определяет выбранная тобой профессия. Что ждѐт подростка после школы?  

Раздел 3. Название для лучшего нового мира. 

Насколько мы зависим то новых технологий? Современная медицина и новые технологии. 

Будут ли клонировать людей? 

Современные виды связи (интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США и России. 

Прогнозы на будущее: грядущие технологии,        предсказываемые        тинейджерами. 

Проект"Капсула времени (послание потомкам)". 

Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. Брунера (знаменитый британский 

инженер), Н. Теслы (известный        изобретатель),        С.        Королева        (главный 

конструктор). Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Проект 

"Как решать логические задачи". 

Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или мистификации: 

пришельцы на Земле, вечный двигатель. Конференция "Хотите — верьте, хотите — нет". 

Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека (на примере 

отрывка из книги "Frankenstein" by Merry Shelley). Дискуссия "Есть ли будущее у 

клонирования". 

Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные        (GM)        

продукты:        "за"        и        "против". Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного 

мнения (в классе) на данную тему. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от 

простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. Дискуссия "Что лучше — 

домашняя / традиционная или высокотехнологичная медицина?" 

Современные        технологии        и        окружающая        среда. Специфика твоего региона: 

угрозы среде и их устранение. Среда и крупные производства / компании. Проблема 

бытового и промышленного шума. Проект "Разработка манифеста Партии зеленых по охране 

среды в вашем регионе". 

Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об Интернете. Язык для Интернета. 

Интернет в жизни современного поколения: "за" и "против". Проект "Как Интернет влияет на 

твою жизнь". 

Раздел 4. Откуда ты? 

Мои увлечения и предпочтения. Круг моих друзей. 

Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты 

"Скрытые правила поведения англичан" (на материале книги 

"WatchingtheBritish.ThehiddenrulesofEnglishbehavior" by K. Fox): телевизионные, 

виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с питомцами. Как проводят свободное 

время в Британии и России (в сравнении). Ученые о пользе видеоигр. Твои хобби. Круг 

моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы или как стать хорошим 

другом. Онлайн системы знакомства с друзьями 

друзей (social networking systems). Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и 

Джульетты (по мотивам трагедии "RomeoandJuliet" W.Shakespeare). Проект "Коллаж на тему 

"О любви и дружбе".Разные страны — разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. 

Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разные 

времена. Может ли современный человек жить в гармонии с природой? Проект "Твой стиль 

жизни во многом зависит от тебя". 



Тематическое планирование  

10 класс 

(102 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

монологич. 

высказ. 

диалогич. 

высказ. 

1 UNIT 1 

Новый старт 

26 часов 

 

1 1 

 

2 

UNIT 2 

Разговариваем о семейных 

ценностях 

20 часов 1 1 

3 

 

UNIT 3 

 Цивилизация и прогресс 

32 часов 

 

1 2 

 

4 

 

UNIT 4 

Мир ваших возможностей 

24 часов 1 1 

 Итого:  102 часа   

 

11 класс  

(102 часа ) 

№ Тема Количество 

часов 

монологич. 

высказ. 

диалогич. 

высказ. 

 

1 

UNIT 1 

Как выглядит лицо молодых 

людей в современном обществе 

сегодня? 

27 часов 1 1 

 

2 

 

UNIT 2 

Работа твоей мечты 

24 час 

 

 

1 1 

 

3 

UNIT 3 

Будет ли лучше новый мир? 

28 часов 1 2 

 

4 

 

UNIT 4 

Откуда ты? 

23 1 1 

 Итого:  102 часа   

 

 

 

Критерии и нормы оценки предметных  результатов 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 



1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

1.Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Балл

ы 

Критерии оценки 

 1.Содержание: 2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» 

 

коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

орфографичес

кие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствуе

т 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 



незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильн

о поделен 

на абзацы, 

но формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительны

е 

орфографичес

кие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографичес

кие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительн

ый или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 



соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, пересказ услышанного в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 



словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Оценивание заданий тесовых заданий 

 

Оценка «5» - 90-100% 

Оценка «4» - 75-89% 

Оценка «3» – 50-74% 

Оценка «2» - менее 50% 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО _АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   ДЛЯ УЧАЩИХСЯ __10___ КЛАССА 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных 

достижений учеников по предмету «Английский язык», завершивших изучение темы на 

уровне среднего общего образования (к УМК М. З. Биболетовой «Английский с 

удовольствием» (10 класс). 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование. Все необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей диагностической работы 

отводится 40 минут. 

 

4. Структура контрольной работы. Работа состоит из 1-го варианта.  Вариант 

контрольной работы состоит из 4 заданий. 

 Контрольная работа разработана в соответствии с ФГОС СОО к предметным 

результатам по английскому языку.  

 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

 

Раздел предмета, включенный в работу Количество 

заданий 

Unit 1. Start anew 1 

Unit 2. Talking on family matters 1 

Unit 3. Civilisation and progress 1 

Unit 4. The world of opportunities 1 

Итого: 4 



Элементы содержания, проверяемые заданием (указать конкретно) 

1.  Узнавание и понимание лексических значений 

при чтении 

Б 10 

2.  Грамматические навыки: употребление 

глаголов в условных предложениях 2 и 3 типа 

Б 5 

3.  Грамматические навыки: употребление 

модальных глаголов 

Б 5 

4.   Б 15 

 Примечание: Уровень сложности: В – высокий, П – повышенный, Б – базовый.  

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

 

Максимальный балл за работу – 35. 

Критерии оценивания в баллах:  

 

Нормы отметок: 

менее 50% выполненной работы - «2» 

50 – 74% – «3» 

75 – 89% – «4» 

90 – 100% – «5» 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  10 КЛАССА 

 

Task 1. Match the words with the definitions and translate them (10 points) 

1 dress code a) To support a person or an idea that your believe is right 

2 to take away b) A set of rules about what you should wear 

3 to go ahead c) To stop yourself from showing your feelings 

4 to suppress d) A symbol that represents an organisation or company 

5 in favour of e) The name that a company chooses for its product 

6 to back f) To remove something 

7 logo g) Simple in design with no decoration 

8 plain h) Extremely fashionable 

9 brand name i) To continue to do something 

10 trendy j) To support something/someone 

 

Task 2. Open the brackets, using the verb in appropriate form (Conditional II or 

Conditional III) (5 points) 

1. If I (to live) in 1703, I wouldn’t have had a computer. 

2. If the driver in front hadn’t stopped suddenly, the accident (not to happen) 

3. If she had told them it was her birthday, they (to give) her a birthday present. 

4. If I had more time, I (to read) more books. 

5. If he (to bring) his book home, he would have done his homework last night. 
 

Task 3. Use must, may/might, can/could or can’t/couldn’t plus the correct form of the verb 

in these sentences (5 points) 

1. Where was Peter yesterday? He … (be) at school. The school year started a week ago. 

2. I’m absolutely sure! They … (arrive) yesterday. I saw their tickets. 

Баллы 35-32 31-24 23-17 16 и менее 

Отметка 5 4 3 2 



3. The course … (begin) on the fifth of September but I’m not so certain about it. 

4. Are you joking! Nick … (go) to Moscow last week. He’s supposed to be at work now. 

5. They … (come from) London, but I’m not sure. 

 

Task 4. Choose the right variant (15 points) 

1. The French are famous for ………food. 

a) its b) their c) them d) they 

2. Where is Ann? She………the table over there. 

a) sits in b) sits by c) is sitting at d) is sitting to 

3. It was…….. 

a)quite a nice flat b)a quite nice flat c)flat quite nice d)a flat quite nice 

      4. Paper ………….by the Chinese. 

           a) is invented b)was invented c)has been invented d)have been invented 

      5. Don’t worry! When the phone…….., I’ll call you. 

          a) rings b) ring c) will ring d)is going to ring 

      6. Don’t……. me like a baby. I’m a grown-up. 

         a) act b) handle c) treat d) deal 

      7.  I……. to spend more time with my relatives. 

         a) improved b) mind c) enjoy d) decided 

      8. Probably, a…….of three generations will be typical in Russia in the nearest future. 

         a) housing b) housekeeper c) housewife d) household 

      9. I live in ……..family, where three generations share the house. 

         a) nuclear b) an extended c) a small d) an extending 

      10. He keeps his collection of stamps neat and …….. 

         a) truly b) tiny  c) order d) tidy 

 11. I……..this wonderful film when I was 16. 

         a) see b) saw c)  have seen d) had seen 

12. The neighbors………each other since 1992. 

         a)  know b) knew c) had known d) have known 

13. Who…….. everything with parents? 

         a) discusses b) discuss c) do discuss d) does discuss 

14. The tourist had to pay some extra money, ……..they? 

         a) had b) hadn’t c) did d) didn’t 

15. ……..of the brothers Grim was the eldest? 

         a) Who b) Whose c) Which d) What 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО _АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   ДЛЯ УЧАЩИХСЯ __10___ КЛАССА 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных 

достижений учеников по предмету «Английский язык», завершивших изучение темы на 

уровне среднего общего образования (к УМК М. З. Биболетовой «Английский с 

удовольствием» (10 класс). 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование. Все необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей диагностической работы 

отводится 40 минут. 

 

4. Структура контрольной работы.Работа состоит из 1-го варианта.  Вариант 

контрольной работы состоит из 4 заданий. 



 Контрольная работа разработана в соответствии с ФГОС СОО к предметным 

результатам по английскому языку.  

 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

 

Элементы содержания, проверяемые заданием (указать конкретно) 

5.  Грамматические навыки: построение 

предложений в косвенной речи 

Б 20 

6.  Грамматические навыки: употребление 

сослагательного наклонения 

Б 8 

7.  Грамматические навыки: построение второго 

типа условных предложений 

Б 4 

8.  Грамматические навыки: построение 

предложений  

Б 4 

 Примечание: Уровень сложности: В – высокий, П – повышенный, Б – базовый.  

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

 

Максимальный балл за работу – 36. 

Критерии оценивания в баллах:  

 

Нормы отметок: 

менее 50% выполненной работы - «2» 

50 – 74% – «3» 

75 – 89% – «4» 

90 – 100% – «5» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  10 КЛАССА 

 

1. Reported Speech (20 points) 

Change the direct speech into reported speech. Переведитевкосвеннуюречь. 

Example ―I work hard,‖ Jillian said. — Jillian said that he worked hard. 

1. ―I am planning to go to Kenya,‖ Sally said. 

2. ―I take my little sister to school every day,‖ little Anthony said. 

3. ―You may take my textbook,‖ Nonna said. 

4. ―They are playing in the gym now,‖ Nick said. 

5. ―I don’t like chocolate,‖ Mary said. 

6. ―My sister is ready to go‖ Helen said. 

7. ―My mother usually goes shopping on Saturday,‖ the girl said. 

Раздел предмета, включенный в работу Количество 

заданий 

Unit 1. Start anew 2 

Unit 2. Talking on family matters 2 

Итого: 4 

Баллы 36-34 33-27 26-20 19 и менее 

Отметка 5 4 3 2 



8. ―The birds build their nests among the trees,‖ the teacher said. 

9. ―I am not married,‖ Jimmy said. 

10. ―I can't read these books. I don’t like them,‖ Petra said. 

 

2. Subjunctive I (I wish) (8 points) 

Make sentences expressing people’s regrets. (I wish + V2(-ed)) 

Example:  The weather is cold and rainy and it’s late spring now. – I wish the weather were 

warmer now as it is late spring now. 

1. Maria doesn’t get good marks in PE but she wants to. 

2. Andrew cannot play basketball but he’d like to be able to. 

3. Matthew is a doctor but he wants to be a tennis champion. 

4. Lisa is very sad because most of her friends have got new trainers and she hasn’t. 

 

3. Conditional II (4 points) 

Match the two columns to make complete sentences. 

If + V2 

Would + V1 

 

1. Mymotherwouldn’tmind a) if we invited a band to play at the party. 

2. Ifyoucamelate, b) if you asked me to. 

3. We would surely have fun c) if I invited my friend to listen to music. 

4. I would buy the tickets d) you wouldn’t be able to find the seats. 

 

4. EmphaticSentences(4 points) 

It + be + focus + relative clause (that/who/when) 

Change the sentences focusing on the underlined words. 

Example: The singer’s appearance was very ordinary; his voice impressed me. – It was his 

voice that impressed me. 

1. They couldn’t stop applauding because they were so thrilled by the music. 

2. We had first heard this rock group at this concert hall.  

3. We’re now going to listen to this new pop song. 

4. We put up with her bad character only because of her intelligence. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО _АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   ДЛЯ УЧАЩИХСЯ __11___ КЛАССА 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных 

достижений учеников по предмету «Английский язык», завершивших изучение темы на 

уровне среднего общего образования (к УМК М. З. Биболетовой «Английский с 

удовольствием» (11 класс). 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование. Все необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей диагностической работы 

отводится 40 минут. 

 

4. Структура контрольной работы.Работа состоит из 1-го варианта.  Вариант 

контрольной работы состоит из 3 заданий. 



 Контрольная работа разработана в соответствии с ФГОС СОО к предметным 

результатам по английскому языку.  

 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

 

Элементы содержания, проверяемые заданием (указать конкретно) 

9.  Грамматические навыки: употребление 

артиклей 

Б 32 

10.  Умение построить предложение (семантическое 

высказывание); грамматические навыки: 

употребление модальных глаголов 

Б 20 

11.  Грамматические навыки: употребление 

пассивного залога 

Б 11 

 Примечание: Уровень сложности: В – высокий, П – повышенный, Б – базовый.  

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

 

Максимальный балл за работу – 68. 

Критерии оценивания в баллах:  

 

Нормы отметок: 

менее 50% выполненной работы - «2» 

50 – 74% – «3» 

75 – 89% – «4» 

90 – 100% – «5» 

 

Task 2. 

1. Why did you have to buy so many chairs? (Почему тебе пришлось купить так много 

стульев?) 

2. You have to look after this tree very carefully. (Тебе нужно ухаживать за этим деревом 

очень бережно.) 

3. She doesn’t have to correct my mistakes. (Ей не обязательно исправлять мои ошибки.) 

4. We should invite our cousins to the wedding. (Нам следует пригласить кузенов на 

свадьбу.) 

5. She shouldn’t go outside without an umbrella today. (Ей не следует выходить на улицу без 

зонта сегодня.) 

6. The boys mus wash theirsocks every evening. (Мальчики обязаны стирать свои носки 

каждый вечер.) 

7. Mysonmustn’tplaywith a lighter. (Моему сыну нельзя играть с зажигалкой.) 

8. Can I have a dayoff? (Могу я взять выходной?) 

Раздел предмета, включенный в работу Количество 

заданий 

Unit 1. What do young people face in society today? 2 

Unit 2. The job of your dreams 1 

Итого: 3 

Баллы 68-63 62-51 50-39 38 и менее 

Отметка 5 4 3 2 



9. You aren’t allowed to shout in the museum. (Не разрешается кричать в музее.) 

10. He could have gone to the station. (Возможно, он уехал на вокзал.) 

 

Task 3.  

1. The job will have been finished by Monday. 

2. The 1
st
 prize will have been won by her. 

3. The roof will have been repaired be them. 

4. The windows will have been cleaned by the boy. 

5. The violin will have been bought by Rahul. 

6. Dinner will have been cooked by mother. 

7. The house will have been built by the masons. 

8. The lessons will have been learned by the boys. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории  ( углубленный уровень) для 10-11 класса составлена в 

соответствии с   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); на основании рабочей программы О.В. Волобуева, И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко.-М., Дрофа, 

2017, программы «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 – начало 21 века». 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни/ автор и составитель Л.А. Суворова, под ред  Л.С. Белоусова.-М.: 

ООО Русское слово – учебник, 2020. 

История входит в предметную область – «Общественные науки». 

10 класс – 4 учебных часа в неделю – 136 часов. 

11 класс – 4 учебных часа – 136 часов. 

Учебно – методический комплекс для реализации программы: 

История России: начало 20-начало 21 века. Углубленный уровень: 10 класс. В 2ч.: учебник/ 

О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков идр.-М.: Дрофа, 2020. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914г – 

начало 21 века.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни./Н.В. Загладин., Л.С. Белоусов/ под ред. Карпова.-М.: ООО Русское слово – 

учебник 2020. 

Волобуев О.В., Андреев  И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс. Учебник. 

Углубленный уровень. В 2-х частях., М.: Дрофа, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения курса «История» 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования, 

согласно ФГОС, является системно – деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса являются: 

- сформированность гражданской российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко – культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, 

его защите; 

- формировать 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; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 

- 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. 

-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 определять назначение и функции различных социальных институтов. 

-Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

- 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. 

 Регулятивные УУД: 

- формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- уметь 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; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- ставить цель деятельности  на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- сверять свои действия с целью и при необходимости, самостоятельно исправлять ошибки; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  для выполнения 

учебной и познавательной задачи- составлять план решения проблемы; 
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- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность; 

-анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками  критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований. 

 Познавательные УУД: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- выявлять и называть причины события, в том числе создавать абстрактные или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств  выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений. 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- резюмировать главную идею текста; 

- структурировать текст; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста. 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения в соответствии с 

ситуацией; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  и 

применять способ проверки достоверности информации. 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение  с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать  логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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- уметь создавать и преобразовывать знаки и символы,  схемы, таблицы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД: 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии, уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- отбирать  и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре); 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- организовывать учебное взаимодействие; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи в дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение в рамках диалога; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникативных учебных задач; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметными результатами курса на углубленном уровне предполагают, что  

выпускник гимназии на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историкосоциальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 
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- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник гимназии на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в. ; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 
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и т.д. ; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Содержание курса «Всеобщая история». Новейшая история. 1914- начало XXI века». 

10 класс. 

Введение. Мир в ХХ- начале ХХI века.(1ч) 

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. 

Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ- начале ХХI века: рост численности 

населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского населения и т.д; 

ускорение темпов научно – технического прогресса и вызванные им перемены в области жизни и 

условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных 

отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале  ХХI 

века. Проблемы и противоречия современного мира. 

Новейшая история: периодизация, особенности и значение  периода изучения для 

современного общества. Виды источников по истории нового времени. 

Раздел 1. Первая мировая война и ее итоги. (5ч) 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Мир накануне первой 

мировой войны. Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм. Социал – демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины первой мировой войны. 

Причины начала мирового конфликта. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка войны. Нападение Австро – Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногрии, Бельгии. Цели войны. 

Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 

Военные действия 1914г: «Бег к морю», сражение на реке «Марна». Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом.  морское сражение при Гельголанде. 

Наступление в Галиции. Вступление в войну Османской империи. Итоги военной кампании 1914г. 

Война и общество: отношение  к войне в канун и начальный период военных действий. 

Военные действия 1915г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, вступление 

в войну Италии и Болгарии. Поражение Сербии.  Итоги военной кампании 1915г.  

Геноцид в Османской империи. Четверной союз (Центральные державы). 

Кампания 1916г. Планы воюющих сторон. Верден: «Верденская мясорубка». Отступление 

российской армии.  Брусиловский прорыв. Вступление  в войну Румынии. Битва на Сомме. Война 

в Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения войны. 

Рост противоречий воюющих держав. Война и кризис.  Революция 1917г и выход из войны 

России.   Вступление в войну США и кампания 1918г и выход из войны России. 14 пунктов 

В.Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза.  

 Компьенское перемирие. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Послевоенное устройство. Версальско - Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами – победительницами. Условия и противоречия Версальского мира. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922г. Раппальское соглашение и признание СССР.  

Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых политических 
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блоков – Малая Антанта, Балканская  и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана – Келлога. Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. 

Противоречия и риски Версальско – Вашингтонской системы. 

Раздел 2.  Ведущие державы запада между мировыми войнами. 8ч. 

Революционная волна  в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъема революционных и национально – освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ века. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917г на идеологию и политику социал – демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Образование новых национальных государств. 

Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция 1918г в Германии и ее итоги. Веймарская республика. Революция 1919 года в Венгрии: 

Причины, ход и результаты. Венгерская советская республика. Образование Коммунистического 

интернационала.(Коминтерна) Национально – освободительная революция в Ирландии. 

Национально – освободительные движения и революции 1920-х годов в государствах Востока:  

Иране, Афганистане, Индии, Китае. Образование республики в Турции: кемализм. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Лидеры национально – освободительных движений: М. Кемаль, Реза – хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально – освободительными 

движениями и ее роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920 гг. Страны Запада в 

1920-е годы. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Создание фашистского режима Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Раскол социал – демократического движения; причины, направления и теоретики, участие в 

политической жизни индустриальных стран в 1920гг: причины разобщенности левых сил перед 

угрозой фашизма. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов в политической системе колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально – освободительное движение в Индии в 1919-

1939гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис 1929-1933 и преобразования  Ф.Д. 

Рузвельта в США. 

Социально – экономическое и политическое положение США после Первой мировой 

войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Причины великой депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально – 

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф.Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Итоги «Нового курса». 

Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф.Д. Рузвельт как политик. 

Отношение к нему в американском обществе. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно – политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм.  

Нарастание агрессии в мире. Рост популярности и поддержки нацизма в германском 

обществе в годы экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933). «Пивной» путч. 

НСДАП и А. Гитлер. Поджог рейхстага.»Ночь длинных ножей». Утверждение фашистской 

диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и 
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ликвидация безработицы.  Нюрнбергские законы. Расовая теория и ее реализация в школах, 

культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный 

режим. 

Фашизм в Италии. 

 Причины подъема национализма и милитаризации Японии во второй половине 1920-х – 

1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской идеологии.  

Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920-1930 гг. 

Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к 

завоеванию власти. Подготовка к войне. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг в Великобритании. Создание коалиционного национального 

правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых 

фашистских организаций в Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929-1933гг во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве 

действий коммунистической и социалистической партий. Создание и деятельность Народного 

фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических 

устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

Милитаризм  и пацифизм на международной арене. Политика «умиротворения» 

агрессора. 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-гг и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-гг. Захват Японией Маньчжурии. Японо – 

китайская война и советско – японские конфликты. Реакция Лиги Наций и других стран мира на 

акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Итало – эфиопская война 1935-1936гг. Оккупация Германией Рейнской 

зоны. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Европе. Британо – франко 

– советские переговоры в Москве. Советско – германский пакт о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Гражданская война в Испании: причины, основные 

участники, ход событий. Победа «народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство   Социальные преобразования в Испании. Итало – Германская 

интервенция в Испании. Политика «невмешательства».  

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение испанской республики. 

Развитие культуры в первой трети ХХ века. 

Основные направления в искусстве. Модернизм. Авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

Раздел 3. Вторая мировая война. 5ч. 

Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. 

Германо – британская война и захват Балкан.  Нацистская политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско – германский 

договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 
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Северной Буковины к СССР. Советско – финляндская война и ее международные последствия.  

Рост советско – германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана 

«Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и достижения. 

Нападение Японии на США и его причины. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940-

1941гг. Перл –Харбор и вступление в войну США. «Новый порядок» на восточно – азиатском 

пространстве. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников.. 

Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки формирования и 

деятельности  антигитлеровской коалиции. Ленд – лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Трудный путь к победе. Коренной перелом в войне. 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско – германского фронта. Решающий 

перелом: 1943-1944гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль – Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция: 

вопросы и решения. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Дипломатия «большой тройки». 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 

Условия жизни в СССР, Великобритания и Германия. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие второго фронта и наступление союзников. Военные действия 1944г. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944г. Бои в Арденнах. Висло – Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождение Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

Вопросы о значении Восточного фронта, ленд – лиза, антигитлеровской коалиции, 

движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой войне как 

объекты фальсификации всемирной истории. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; 

материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. 

Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного 

устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Образование ООН: цели и основные принципы. 

Человек и война: социально – психологический аспект. Проблема памяти событий Второй 

мировой войны в современном мире. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Соревнование социальных систем. 5ч. 

Начало «холодной войны» и создание военно – политических блоков. 
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Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия 

послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало 

«холодной войны». Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Конфликт в Турции и гражданская война в Греции. «План Маршалла». Раскол 

политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Коминформ. Советско – 

Югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Формирование военно – политических 

блоков и экономических союзов под эгидой США И СССР. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. «Холодная война» в Азии.  

Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология крушения 

колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во второй 

половине ХХ века. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского сообщества. Идея Социалистической 

ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки: его роль  в разжигании локальных войн и конфликтов. Корейская война, 

борьба за влияние на Ближнем Востоке. 

 Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И.В. Сталина. Нормализация советско – 

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно – космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра» Визит Н.С. Хрущева в США. Ухудшение советско – американских 

отношений в 1960-1961г. Д. Кеннеди. Берлинский кризис.  Карибский кризис 1962г. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах.   

Глобализация системы союзов и локальные конфликты. 

Дальний Восток в 40-70гг. Войны и революции. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально – 

освободительные и коммунистические движения в Юго – Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско – китайский конфликт. 

«Разрядка». Партнерство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной 

войны». 
Причины «разрядки», Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ – 1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2.  

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряженности и 

нормализации советско – американских отношений в 1970-гг. Первые соглашения по ограничению 

стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и 

компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960-1980-гг. Совещание по 

безопасности  и сотрудничеству в Европе (1975г) и его значение в укреплении европейской 

безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике  «холодной войны». Новое политическое мышление и 

проблемы нового миропорядка. 

Уроки холодной войны. 

Раздел 5. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века. 8ч. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 

«Скандинавская (шведская) модель» общественно – политического и социально – экономического 
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развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс»  Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические 

партии и формирование социально – ориентированной рыночной экономики. Эволюция 

социальной структуры индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы 

«общества потребления». 

Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного регулирования в 

индустриальных странах во второй половине ХХ века: историческая ретроспектива. 

Западная Европа и Северная Америка в 50-80 годы ХХ века. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно – политического и социально – 

экономического развития. 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Внутренние 

политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины 

обострения и сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и 

ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим 

лицом».  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, 

формы протеста, результаты.   

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Проблема обострения межэтнических отношений . США в 1960-1970гг: власть и 

общество.  

Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  Причины 

кризисов конца 1960- начала 1970х годов в странах Европы. «Красный май» во Франции, 

протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, 

Франции в 1970-х гг. 

Экономические кризисы 1970-начала 1980-х годов. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политические 

партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале ХХI в. 

Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Достижения и кризисы социалистического мира. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953гг. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956гг. «Пражская весна» 1968г и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.  

Восточная Европа: долгий путь к демократии. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от  

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. 

Кризис  советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и 

характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и «новое мышление». Подъем 

антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-гг.  Антикоммунистические  

революции в  Восточной Европе: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ 

крушения биполярного мира. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы  во второй половине ХХ – 

начале ХХIвека. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. 
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Распад Югославии и войны на Балканах. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Мир и отношения к конфликтам в бывшей Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки , страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции 

развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ века. 

Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого 

общеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. 

Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и 

культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные процессы в 

начале ХХIт века. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Образование и развитие Содружества Независимых государств. Создание Союзного государства 

России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и 

НАТО. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, 

итоги. Политическое и социально – экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств 

постсоветского пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы и пути их 

решения. 

Раздел 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 8ч. 

Япония и новые индустриальные страны. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ века. Японское экономическое 

чудо.   Проблема Курильских островов. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». Новые индустриальные страны: общее 

и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй 

эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго -Восточной Азии во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. 

Китай на пути модернизации и реформирования. 

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально политические 

эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль 

Дэн Сяопина в социально – экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. 

Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и 

особенное, значение для других регионов мира. 

Индия и страны Южной Азии во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Общее и особенное в процессе 

деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за независимость 

страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо – пакистанских войн и конфликтов 

во второй половине ХХ века. Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы и 

достижения. Внешняя политика страны: основные направления. Участие в Движении 

неприсоединения. Конфронтация между Индией и Пакистаном. Индо – пакистанское 

противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. Индия и КНР. 

Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй 

половине ХХ века. Д. Неру и его преобразования. Реформы И. Ганди. 

Индия в конце ХХ века. Перспективы и трудности развития Индии в ХХIв. Образ Индии в 

современном мире. Советско – и российско – индийские отношения в ХХ – начале ХХIв. 
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Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго – Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Исламский мир: единство и многообразие. 

Исламский мир: сущность , понятии, география. Предпосылки и условия выбора пути 

развития. Национально – патриотическая модель развития исламского мира: страны, политические 

лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней политики.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо – израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции, Иране. Традиционализм в 

исламском мире. Экономическое и социально - политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, 

Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. 

«Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. 

Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Радикальные исламисты и международный терроризм. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме колониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия.  Выбор пути 

развития. Конфликт на Африканском Роге. Попытки  создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Этнические конфликты в Африке. 

Латинская Америка в 1950-1990гг: между авторитаризмом и демократией. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал – реформаторские режимы в Аргентине, 

Бразилии и Мексике. Революция на Кубе: причины, участники, ход событий, результаты. 

Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и 

особенное. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. 

Раздел 7. Наука и культура в ХХ – ХХIвв. 5ч. 

Научно – технический прогресс и общественно – политическая мысль. 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и 

достижения. Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научно – технического 

прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ – 

начале ХХI века. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. 

Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ веке. Теории общественного 

развития. Развитие экономической науки в ХХ – начале ХХIвека. Социология, политология и 

психология. 

Основные направления в искусстве. Массовая культура. 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. 

Развитие театрального искусства в ХХ – первой половине ХХIв. Музыкальное искусство. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и национальные 

традиции. 

Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 2ч. 

Современный мир: основные проблемы развития современного общества. 



 

15 
 

Глобализация начала ХХ –начала ХХI века. Предпосылки появления глобальных проблем в 

современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами существованию человечества. 

Военная угроза человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, методы 

террора. Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и 

экологии. Глобализация экономики и ее последствия.  Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 

Информационная революция. Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008г. Успехи и 

трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в 

странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально – экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Итоговое обобщение. 1ч.  

 

Содержание учебного курса «История России ХХ- начало ХХI века» 

Введение. 

Тема 1. Россия в годы великих потрясений. 

На фронтах Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне. Россия и мир 

накануне Первой мировой войны. Причины глобального конфликта. Геополитические и военно- 

стратегические планы командования. Вступление России в  войну. Боевые действия на австро – 

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудачи в 

Восточно – Прусской операции. Успехи 1914г. Военные кампании 1915- 1916гг. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Состояние 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. Финансовые и транспортные проблемы. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения 

армии и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 

Распутинщина и десакрализация власти. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости от войны и отчаяния. Кадровая чехарда в правительстве. Рост революционных 

настроений. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли партии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции.  

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. Основные 

этапы и хронология революции 1917г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Движущие силы революционных событий. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г.Е. Львов. 
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Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ №1. Революционная 

эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна – лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» 

В.И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов и 

умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов, Создание ВЦИК. Провал наступления на 

фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый состав правительства. А.Ф. Керенский. 

Православная церковь, Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. . 

Восстановление патриаршества. Выступление генерала Л.Г. Корнилова против Временного 

правительства.. 1 сентября 1917г.: 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. 

Большевики захватывают власть. Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах».  Ситуация в стране – кризис обостряется. 

Большевизация Советов. Создание Военно – революционного комитета (ВРК) Петроградским 

Советом. Подготовкам и проведение вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский 

съезд советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. ВЦИК Советов. Новое 

правительство в лице Совета народных комиссаров. (Совнарком). 

Новые государственные учреждения. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований.  Декларация прав народов 

России. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Мероприятия в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Передел земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая 

Конституция РСФСР 1918г. Декрет о мире и заключение  Брестского мира. Позиция левых 

коммунистов и левых эсеров. 

Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917г- весной 1918 года: 

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.  «Демократическая контрреволюция». Формирование 

Добровольческой армии. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

 Создание регулярной Красной армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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 Провал похода Верховного правителя. Борьба большевиков с национальными 

правительствами на окраинах. Решающие победы Красной Армии. Польско – советская война. 

Поражение армии П.Н. Врангеля в Крыму. Зеленые против красных. Окончание Гражданской 

войны, ее результаты. 

Причины победы Красной Армии в гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922гг. 

Культура и быт революционной эпохи. Идеология и культура периода Гражданской 

войны и «военного коммунизма». «Русский народ обвенчался со Свободой». Календарь новой 

жизни. Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой в школе. 

Советская наука. В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, Н.И. Вавилов, М.Н. Покровский. Искусство 

революционной эпохи. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

Просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы Революции и Гражданской войны. 

 

Тема 2. Советский союз в 1920-1930-гг. 

СССР в годы НЭПа. 1921-1928.  Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в нале 1920-х годов. Экономическая разруха. 

Голод 1921-1922гг 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 (нэпу). Особенности нэповской 

экономической модели. Использование рыночных механизмов и товарно – денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. 

Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927г, с 1938г – Герой Социалистического Труда). 

Методы укрепления политической власти большевиков в новых условиях. Утверждение 

однопартийной политической системы. И.В. Сталин. Предпосылки и значение образования СССР. 

Принятие  Конституции СССР 1924г. Внутрипартийная борьба в 1920гг. 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 годов. 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. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
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Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х годов. 

Советский союз в 1929-1941 гг. 

Индустриализация и коллективизация.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Свертывание нэпа. Цели и методы индустриализации, источники средства. Первая и вторая 

пятилетки. Причины проведения коллективизации, ее формы и методы. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. 

Голод 1932- 1933г. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие народной промышленности.  Итоги и особенности 

индустриализации. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно – 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  Успехи и противоречия урбанизации. 

Колхозная деревня. Формирование и утверждение культа личности И.В. Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики.  Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-

1938гг. «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 годов. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 года. 

Наука и культура Страны Советов.  
Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины.  

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы – читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности 

в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия. Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно – инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского союза (1934г) и первые 

награждения. 
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Культурная революция. Развитие образования и науки. От обязательного начального 

образования – к массовой средней школе. Установление жесткого 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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов  населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х годов. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ССХВ 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. Особенности и основные направления 

внешней политики Советского государства. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции.  Генуэзская конференция. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Выход СССР из международной изоляции. 

Усиление международной напряженности в конце 1920-х гг- начале 1930-х гг. «Военная тревога» 

1927г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны.  Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Дальневосточная политика СССР. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин – 

гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоение новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 гг и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939гг. 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-гг. 

Тема 3. Великая. Отечественная. Священная. Великая Отечественная война. 1941-

1945. 

Трагическое начало. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941-осень 1942гг).План «Барбаросса». Блицкриг. Начало «молниеносной 

войны». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941гг. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР.  Причины  поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 

Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Оборонительные бои под 

Москвой. 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 1942гг. 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. 
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Нацистский план. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943гг). Военные действия в первой 

половине 1942г. Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942гг.  Приказ 

«Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление  на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев.  Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и  значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и формирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом 

– осенью 1943гг.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943гг. Значение героического сопротивления 

Ленинграда.  Развертывание 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 формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и русская освободительная армия. Судебные процессы 

на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

Военно – техническое оснащение Красной Армии. СССР и союзники. Проблема Второго 

фронта. Антигитлеровская коалиция. Ленд – лиз. Тегеранская конференция 1943г.  

Договоренности союзников об открытии второго фронта. Французский авиационный полк 

«Нормандия – Неман», а также польские и чехословацкие военные части на советско – германском 

фронте. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. 

Призыв «Все для фронта! все для Победы!». Трудовой подвиг народа. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд Обороны.  Роль  женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство Женщины на войне. Письмо с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу.. Самоотверженный труд ученых. 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. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками.  

1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944г. «Десять сталинских ударов». 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.. Открытие второго фронта. Разгром 

группы армий «Центр». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Начало крушения «нового порядка» в странах Восточной и Юго – 

Западной Европы». 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 ее 

окончания. Война и общество. Военно – экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
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проекта». Реэвакуация  и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского союза выступать против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба Послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д») Решение проблемы репараций. 

Советско – японская война 1945г. 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 1945г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.  

Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения в политической карте Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 4. От послевоенного подъема до распада СССР. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991. «Поздний сталинизм»(1945-1991)  

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. Состояние экономики страны после окончания войны. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы. (1947г). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно – командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета Т.Д. 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.  Смерть И.В. Сталина и 

настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Л.П. Берия, Н.С. Хрущев., Г.М. 

Маленков. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике., экономике, культурной сфере. ХХ съезд КПСС и разоблачение  «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Н.С. Хрущева в стране и в мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957гг. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература. Кинематограф, театр, живопись, новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль  

телевидения в жизни общества. Легитимизация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально – экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Продовольственная проблема. Попытки решения продовольственной 

проблемы.  Освоение целинных  земель. Научно – техническая революция в СССР. Перемены в 

научно – технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно – 

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины – космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 

людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав советских республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х годов. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

XXII 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. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров  народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 

политики: от конформизма к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно – политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956г, Берлинский кризис 1961г, Карибский кризис 

1962г). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

позитивных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Н.С. Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953-1964гг. 

Советское общество в середине 1960- начале 1980-х годов. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

годов. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977г. 

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 
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деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980-х годов 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. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно – стратегического 

паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991годы). 

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. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985г и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе.  Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» М.С. 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция СССР и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблемы Нагорного 

Карабаха и попытка ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990-1991гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения.  Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) 

и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 
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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. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991г: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово – директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно – конфессиональных отношениях. 

 Августовский политический  кризис 1991г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева.  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 – Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985-1991 год. 

Тема 5. Российская Федерация в 1992-2012) 

Становление  новой России. 1992-1999 годы.  

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. «Шоковая терапия».  

Либерализация цен. Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный рынок» и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-

1993гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико – 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 года – 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 1993года в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 года. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и 

ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

 Итоги радикальных преобразований 1992-1993 годы. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е годы. 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 
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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 1998г и его последствия. Новый облик российского общества. 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 незащищенных слоев. 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 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и с странами Запада. Подписание 

договора СНВ -2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве СНГ и союз с Белоруссией. Военно – политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е годы. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х годах, их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 года. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительство В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в государственную Думу 1999г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках историков и современников. 

Наш край в 1992-1999гг. 

Россия в 2000 –е: вызовы времени и задачи модернизации. Политическая ситуация на 

рубеже ХХ- ХХIвека. Политические и экономические приоритеты. Избрание Первое и второе 

президентство В.В. Путина. Президентство России Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 

года. Избрание президентом В.В. Путина. 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 годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999-2007 и кризис 2008г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце ХХ – начале ХХI века. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы в области здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.  Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
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Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве. СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ- начале ХХI века.  
Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. 

Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в 

начале ХХI века. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. 

Принятие Республики Крым и Севастополя в состав России. Участие России  в 

антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ – начале ХХI века. Повышение общественной  роли СМИ, 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в  в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда.  «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государственных зданий и 

предметов культа для религиозных нужд.  Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.. Н.С. Михалков, В.П. 

Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, И.С. Глазунов, Р.К. Щедрин, В.А. Георгиев и др. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000-2012гг. 

 

11 класс. История России до 1914 года. 

Введение.  Предмет отечественной  истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно – исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

Российской истории. Архивы – хранилище исторической памяти. Интерпретация и фальсификация 

истории России. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы сибири и 

Дальнего Востока.  

Восточная Европа в середине 1 тыс н.э Великое переселение народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян.  Расселение славян, их разделение  на три ветви – 

восточные, западные и южные.  Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Соседи Восточных славян.   

Образование государства Русь.  

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально – экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесла и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси, причины и значение. 

Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 
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Русь в конце Х- начале XII вв.  
Место и рот Руси в Европе. Расцвет русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская правда», церковные уставы. Социально – экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально – экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII вв. Причины, особенности и последствия политической  

раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV вв .  
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские 

земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо – 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества.  Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской . Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XVвеке. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Нагайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV. Иван  III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». Расширение 

международных  связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь. 

 

Россия XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. 

и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия  о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и 

последствия. 
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Россия в конце XVI в. Царь Фѐдор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И.Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных граждан. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительной системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII-XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать (ревизия). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные 

и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой 

четверти  XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России 

империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли  гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725-1762 
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гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725- 1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756-1762гг. 

Россия в 1760-1790-е гг. Правление Екатерины II. 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего  землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII века. Русско – турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле 1. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла1. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 года. 

Культурное пространство Российской империи. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки: 

М.В. Ломоносов. Основание Московского Университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции: (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX-начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономические развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н.Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14.12.1825) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-

1831 гг. 
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Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С.Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) 

и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический 

социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А.Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школы и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка.  Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм),  жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в., в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX века. 

Великие реформы 1860-1870-х годов. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860-

1870-гг. 

Социально – экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы 

и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота и 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX века. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунине, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. 

Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал – демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-к гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70-80-х годов XIX века. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни станы. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско – турецкая война 1877-1878 гг; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. 
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«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX века. Сближение 

России и Франции в 1890-е гг. 

Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы. (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства. (П.И. Чайковский, «Могучая кучка). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX века. 

Российская империя в начале ХХ века. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX – ХХ вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о  месте России в мировой экономике 

начала ХХ века: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России  в начале ХХ века. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно – охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско – японская война 1904-1905гг: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ века. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий:  их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм. 

Первая российская революция (1905-1907гг): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905г. создание Государственной Думы. Формирование  либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906- 1907гг. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в  России в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале ХХ века. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от  реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала ХХ века – составная часть мировой культуры. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «История» на углубленном уровне  

в 10-11 классе 

№п/п Разделы, темы Количество 

часов 

1 2 3 

 10 класс  

1 Введение  1 

1 Первая мировая война и ее итоги 6 

2 Россия в годы великих потрясений 16 

3 Советский Союз в 1920-1930 годы. 11 
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4 Ведущие державы Запада между Мировыми войнами 14 

5 Человечество во Второй мировой войне. Великая. Отечественная. 

Священная. 

18 

6 Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» 

9 

7 От послевоенного подъема до распада СССР 20 

8 Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века  8 

9 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 8 

10 Российская Федерация в конце ХХ – начале ХХI века 14 

11 Наука и культура ХХ – начала ХХI века 7 

12 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 

 Итоговое повторение 2 

 Итого 136 

 11 класс  

 История России до 1914 года. 

От Древней Руси к Российскому государству 

 

1 Введение  2 

1 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 

2 Восточная Европа в середине 1 тыс н.э 2 

3 Образование государства Русь 4 

4 Русь в конце Х – начале XIIвека 6 

5 Русские земли в середине XIII – XIVв 4 

6 Формирование единого Русского государства в XV веке 4 

7 Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к Царству. 

Россия в XVI веке. 

 

6 

 Смута в России 4 

 Россия в XVII веке 12 

 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра 1 

 

6 

 После Петра Великого: эпоха «Дворцовых переворотов» 6 

 Россия в 1760-1790егг. Правление Екатерины II 6 

 Россия при  Павле I 3 

 Культурное пространство Российской империи 3 

 Российская Империя в XIX – начале ХХ века. 

Российская Империя в первой половине XIX века 

 

22 

 Российская империя во второй половине XIX  века 22 

 Российская империя в начале ХХ века 18 

 Итоговое повторение 2 

 Итого  136 

 

 

 

6. Критерии и нормы оценивания предметных результатов. 

Формы контроля:  устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 

текстом, сообщение, тест, проект, понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, 

эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует соответствующие знания и умения:  
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- осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

- логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира. 

- анализировать, сравнивать и обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма: 

- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

- применять исторические события при анализе различных проблем современного общества; 

- толковать содержание основных терминов исторической и общественно – политической лексики; 

- демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

- составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению  материала. 

- оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

- читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

- показывает предъявляемые требования, как и к ответу «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

- демонстрирует знание причинно – следственных связей, основных дат; 

- дает определение прозвучавшим в ответе понятиям. 

- не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемвыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- демонстрирует общие представления  об историческом процессе; 

- путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

- показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

- отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

- не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

- не показывает  знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний, 

либо отказался отвечать. 

 

Критерии к оценке тестового задания: 

90-100% - отлично «5» 

75-89%- хорошо «4» 

50-74% - удовлетворительно «3» 

Менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

Нормы оценок работы с историческими источниками. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся: 

- установил тип источник и время (дату) его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство» для объяснения содержания исторического источника. 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты 
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Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и объяснил 

поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

Применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника. 

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения, но затруднился с аргументацией своей позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

-на основе источника информации увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника. 

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся : 

- не указал тип источника, но сделал попытку ответить на указанные вопросы. 

-не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования; 

- не дал ответ в контексте задания. 

 

Нормы оценок работы с исторической (контурной) картой. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

- читает легенду карты; • правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию;  

- раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты;  

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 - допускает неточности при чтении легенды карты;  

- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

 - затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;  

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

 - не соотносит историческую информацию с картой;  

-не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. Отметка 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

 - не умеет читать легенду карты;  

- не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

- отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии оценивания проекта.  

Высокий уровень - Отметка «5»  
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива.  

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме.  

Повышенный уровень - Отметка «4»  
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Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении.  

Проявлено творчество.  

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме.  

Базовый уровень - Отметка «3»  
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - Отметка «2»  
Проект не выполнен или не завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень - Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки.  

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований 

и установок, качественно, творчески и эстетично.  

Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении.  

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено.  

Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены 

большие отклонения от заданных требований и установок.  

 

Критерии оценивания сообщения учащихся  

Высокий уровень (Отметка «5») 

Оценивается сообщение, соответствующее критериям : 

1. Соответствие содержания заявленной теме.  

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.  

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 Повышенный уровень (Отметка «4»)  
Оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, 

не владеет монологической речью.  

Низкий уровень (Отметка «2»)ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
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Формы дополнительного оценивания.  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности.  

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям:  

 самостоятельность работы над проектом;  

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

  практическая значимость работы;  

 оригинальность решения проблемы; 

  артистизм и выразительность выступления; 

  глубина и широта знаний по проблеме;  

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

  использование наглядности и технических средств;  

 грамотное использования терминологии;  

 эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями;  

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть  творчески переработана, 

дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми;  

успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов:  

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, 

самостоятельно найденными справочными материалами и др.);  

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 - иллюстрации к изученной теме;  

- сочинения на изученную тему.  

- дебаты на исторические темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Пример тестовой работы по истории 

 

Русь в XI–XII веках 
1. «Русская правда» регулировала кровную месть следующим образом: 

а) разрешала мстить лишь за особо жестокие преступления;  

б) разрешала мстить только близким родичам (брат за брата);  

в) запрещала любую кровную месть;  

г) верно лишь а) и б;  

д) верно все указанное. 

2. Половцы впервые упоминаются в летописи:  

а) в год смерти князя Владимира I (1015);  

б) в год вокняжения Ярослава Мудрого (1019);  

в) в 1036 г.;  

г) в год смерти Ярослава Мудрого (1054);  

д) в год принятия «Русской правды» (1072). 

3. После усобиц между потомками Владимира I киевским князем стал Ярослав (Мудрый). 

Это произошло в … году: 

а) 1015;  

б) 1016;  

в) 1018;  

г) 1019; 

д) 1020. 

4. Укажите, какие причины вызвали:  

а) образование государства Русь;  

б) территориально-политическое раздробление русских земель. 

1) Расширение феодального землевладения; 

2) появление частной собственности на землю; 

3) ослабление роли и авторитета Киева в результате набегов кочевников; 

4) стремление отдельных городов стать самостоятельными местными центрами; 

5) распад родовой общины и появление соседской общины; 

6) выделение племенной знати и появление общественного неравенства; 

7) усиление соперничества и усобиц князей; 

8) слабость экономических связей; 

9) образование племенных союзов для отражения внешней опасности; 

10) рост экономического могущества местных феодалов. 

5. Укажите, какие даты относятся: 

а) к истории Древнерусского государства; 

б) периоду раздробленности русских земель. 

1) 1113 г.;  7) 1136 г.; 
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2) 862 г.;  8) 1097 г.; 

3) 1176–1212 гг.;  9) 1019–1054 гг.; 

4) 945 г.;  10) 988 г.; 

5) 1156 г.;  11) 1147 г.; 

6) 882 г.;  12) 1157–1174 гг. 

6. Укажите, какие даты относятся: 

а) к княжению Андрея Боголюбского;  

б) отделению Новгорода от Киева;  

в) съезду князей в Любече;  

г) первому упоминанию о Москве в летописи;  

д) княжению Юрия Владимировича Долгорукого;  

е) строительству крепости в Москве; 

ж) княжению Ярослава Осмомысла; 

з) объединению Волынского и Галицкого княжеств; 

и) княжению Всеволода Большое Гнездо;  

к) княжению Романа Мстиславича Галицкого. 

1) 1097 г.; 

2) 1125–1157 гг.; 

3) 1136 г.; 

4) 1147 г.; 

5) 1153–1187 гг.; 

6) 1156 г.; 

7) 1157–1174 гг.; 

8) 1170–1205 гг.; 

9) 1176–1212 гг.; 

10) 1199 г. 

7. Сребролюбивым и покровителем ростовщиков прослыл киевский князь: 

а) Вышатич;  

б) Путяга;  

в) Святополк Изяславич;  

г) Олег Святославич;  

д) Владимир Мономах. 

8. По мнению многих ученых, первые признаки феодализации русского общества появляются: 

а) уже в X в.; 

б) в XI в.; 

в) накануне монгольского нашествия; 

г) с принятием Судебника в 1497 г. 

9. «Повесть временных лет» содержит указание, что потомками «ляхов» (то есть западных 

славян) были восточноевропейские племена: 

а) полян и древлян;  

б) радимичей и вятичей;  

в) уличей и тиверцев;  

г) дряговичей и полочан. 

10. Сотрудничество митрополитов и московских князей началось при Иване Калите. Из 

Владимира в столицу московских князей митрополит переехал в … году:  

а) 1327; в) 1329; 

б) 1328; г) 1330. 

11. В эпоху раздробленности в Киеве фактическая власть была: 

а) у князя и бояр; 

б) в руках народного вече; 

в) у дружины; 

г) непрочной и переходила из рук в руки; 
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д) у черниговских князей.  

12. В период раздробленности в Киеве не прекращались усобицы до тех пор, пока: 

а) власть не захватил Юрий Долгорукий;  

б) к власти не пришли бояре; 

в) Киев не взял с бою в 1169 г. сын Юрия Долгорукого Глеб;  

г) не ввели соправительство двух князей;  

д) не включили Киев в состав своих земель галицко-волынские князья.  

13. Князь в Новгороде играл роль: 

а) первого лица;  

б) второстепенную роль военного руководителя;  

в) киевского наместника;  

г) номинально верховного судьи;  

д) Новгородом управляло вече, и князь никакой роли не играл. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Работа с историческим источником 

Из воспоминаний графини В.Н. Головиной 

«С искусством предателя Пален коварно подготавливал гибель несчастного императора» 

…В течение нескольких месяцев Пален преследовал и мучил великого князя, чтобы добиться 

согласия на низложение его отца. В конце концов он стал угрожать ему революцией и резней, 

уверяя, что только решение престола может спасти государство… Он добивался от великого князя 

разрешения навести справки, каким образом подобные отречения производились в других 

странах. 

…Злодей Пален торжествовал. Он пришел к великому князю и показал ему бумагу, 

подписанную императором, в которой содержался приказ об аресте великих князей Александра и 

Константина и заключении их в крепость. Александр задрожал, смутился и опустил голову. Тогда 

и было решено, что акт отречения будет предложен императору. 

…В ночь с 11 на 12 марта привели один или два батальона Преображенского полка, разместив 

их во дворце и вокруг дворца. Во главе гвардейцев был Талызин. Солдатам сказали, что жизнь 

императора в опасности и они идут спасать его. Пален остался с ними, а Бенингсен, Зубовы, 

Казаринов, Скарятин, Уваров, князь Волконский и три гвардейских офицера поднялись в покои 

императора, который спал в тот момент, когда они входили. 

Николай Зубов, пьяный и бесцеремонный, сказал: 

- Чего тут церемониться? Давайте к делу… 

Восторг, который внушал всем молодой император, был неописуем. Все сосланные друзья его 

возвратились в Петербург… Война с Англией, грозившая России в конце царствования прежнего 

императора, закончилась в ту самую минуту, как новый император вступил на престол. 

Задания к документу: 

1. В каком году происходило событие, о котором идет речь в воспоминаниях? Назовите 

свергнутого императора. Кто стал императором в результате указанного события? 

2. Укажите характерные события, присущие, как событию, о котором говорится в отрывке 

воспоминаний, так и дворцовым переворотам в России 18 века. Для ответа используйте текст 

источника и знания по курсу истории. Укажите не менее трех характерных черт. 

3. О каком отношении современников к императору, пришедшему к власти  в результате 

указанного события, свидетельствует автор? Чеи он объясняет такое отношение? Приведите не 

менее трех объяснений. 
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Приложение 3 

Примеры работы с картографическим материалом 

1. Работа с контурной картой 
22 
2

2. Работа с картой. Выполнение типовых заданий ЕГЭ. 

1. Напишите фамилию первого председателя правительства союзного государства, границы и 

состав которого обозначены на схеме. 

2. Напишите аббревиатуру названия советской республики, обозначенной на схеме цифрой «1». 

3.  Напишите название, которое носил обозначенный на схеме цифрой «2» город в год образования 

государства, границам и составу которого посвящена схема. 
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4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Образование государства, границам и составу которого посвящена схема, произошло в 1917 

г. 

2) Одной из советских республик, участвовавших в образовании государства, границам и 

составу которого посвящена схема, была Литовская Республика. 

3) Обозначенный на схеме состав союзного государства соответствует ситуации 1941 г. 

4) Через два года после образования государства, границам и составу которого посвящена 

схема, обозначенный цифрой «2» город был переименован в честь первого председателя 

правительства союзного государства. 

5) Территория республики, обозначенной на схеме цифрой «1», расширилась в течение 

ближайших двадцати лет после образования союзного государства. 

6) Обозначенная на схеме цифрой «3» территория на момент создания союзного государства 

принадлежала РСФСР. 
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Приложение 4. 

Примеры работы с иллюстративным материалом 
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Задания: 

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) На почтовой марке изображено событие, произошедшее в 1914 г. 

2) Изображѐнное на марке выступление В. И. Ленина произошло на II Всероссийском съезде 

Советов. 

3) Марка была выпущена в период руководства И. В. Сталина. 

4) Марка была выпущена в столетний юбилей со дня рождения В. И. Ленина. 

5) Одним из результатов события, изображѐнного на марке, было создание Совета Народных 

Комиссаров. 

  

Кто из представленных ниже исторических деятелей был современниками события, 

изображѐнного на марке выше? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 
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Пояснительная записка 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область  

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); а также с учетом «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык II–XI 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка.- М. Просвещение 2012. Авторы программы – Афанасьева О.В. , 

Михеева И.В. , Языкова Н.В.». Программа соответствует федеральному компоненту стандарта 

обучения на ступени основного общего образования.  

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 рабочих недели.   

Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект – 

Михеева И.В., Афанасьева О.В., «English» 10 класс: учебник для 10 класса для школ с  

углубленным изучением англ. языка, лицеев и гимназий.- Москва, «Просвещение», 

2020.Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. X класс: рабочая тетрадь к учебнику 

для школ с углубленным изучением англ. языка, лицеев и гимназий. – М.: Просвещение, 

2020. 

Михеева И.В., Афанасьева О.В., «English» 11 класс: учебник для 11 класса для школ 

суглубленным изучением англ. языка, лицеев и гимназий.- Москва, «Просвещение», 2020; 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. XI класс: рабочая тетрадь к учебнику 

для школ с углубленным изучением англ. языка, лицеев и гимназий. – М.: Просвещение, 

2020. 

Учебно-методический комплект состоит из 4 разделов, формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимый уровень подготовки 

учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных программ и 

государственного образовательного стандарта.  

ЦЕЛИ КУРСА 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырѐхосновных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 



формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемого иностранного языка, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 

Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
 

Данный курс обеспечивает достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на углубленном уровне, он ориентирован преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

овладением иностранным языком.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  



Углубленный уровень предполагает большую информационную насыщенность текстов, 

более сложный языковой материал, используемый в текстах, более широкой спектр жанров 

воспринимаемых текстов, более выраженное социокультурное содержание устного или 

письменного высказывания, более сложные структуры порождаемых текстов, то есть умение 

решать более сложные коммуникативные задачи. Учащиеся используют на повышенном уровне 

более сложные способы выполнения действий. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) российскую гражданскую 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) 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 общественной деятельности;  

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

диалог с другими людьми, достигать в нѐм 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;  

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.  

Предмет «Иностранный язык (английский)» имеет большой потенциал для достижения 

требуемых личностных результатов. Содержание и используемые технологии обучения в рамках 

данного курса способствуют формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного полиязычного мира. Изучение иностранного языка в 

10-11 классах способствует формированию у старшеклассников готовности и способности к 

саморазвитию и личностному самоопределению, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, к образованию и самообразованию, в том числе средствами иностранного языка. 



Кроме того, изучение иностранного языка позитивно влияет на общую и речевую культуру 

учащихся, прививает им ряд необходимых социальных навыков, необходимых для общения в 

поликультурном социуме. Это способствует формированию толерантности и адекватного 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Используемые в преподавании предмета технологии формируют навыки сотрудничества со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, способствуют формированию системы межличностных отношений. В процессе 

изучения курса продолжается формирование таких важных качеств личности, как воля, эмпатия, 

креативность, трудолюбие, дисциплинированность. Широкий спектр тем, обсуждаемых на уроках 

иностранного языка, вносит существенный вклад в формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей, осознанному принятию 

традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, а 

также эстетическое отношение к миру. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в рамках предмета «Иностранный язык» готовит учащихся к диалогу культур, к 

осуществлению межкультурного общения. Возникающие в ходе овладения иностранным языком 

ситуации межкультурного диалога, дискуссии по широкому кругу тем, связанных с проблемами 

поликультурного мира, способствуют формированию мировоззрения, основанного на диалоге 

культур, осознанию своего места в поликультурном мире.  

Углубленное изучение иностранного языка предполагает формирование устойчивого интереса к 

исследованию процессов, связанных с функционированием и использованием языка в различных 

сферах профессиональной деятельности, что способствует осознанному выбору будущей 

профессии.  

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (http://минобрнауки.рф) 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 информационнопознавательной 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 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 учѐтом 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.  

Осваиваемый курс вносит существенный вклад в формирование метапредметных 

результатов, включающих освоение межпредметных понятий и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 



учебного сотрудничества с учителями и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, мотивации к изучению иностранного языка, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Среди наиболее важных умений необходимо отметить умение самостоятельно планировать 

свое речевое и неречевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли, умения смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста, выделять главное и второстепенное, устанавливать логику 

изложения, а также умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства.  

При выполнении парной и групповой работы старшеклассники учатся продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников общения, развивают свои 

коммуникативные способности.  

Проектная работа, осуществляемая в ходе освоения курса, способствует овладению 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, развивает 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

Выполнение проектной и поисковой работы также совершенствует исследовательские умения, 

связанные с поиском и обработкой информации, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, обеспечивает формирование готовности и способности к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, а также развивают умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. В процессе выполнения заданий и упражнений школьники учатся 

самостоятельно определять цели своей деятельности и планировать ее, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, выбирать стратегии ее 

выполнения, оценивать ее, используя навыки познавательной рефлексии. 

 

Предметные результаты 

 

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

образования  

Выпускник гимназии на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

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

аргументами и пояснениями; 

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

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

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

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 



- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

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

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

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

понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

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

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

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

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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



- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

 

Выпускник гимназии на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

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

неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

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

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

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

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

изученной тематики. 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

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

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

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

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

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better...); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen... 

/Barely did I hear what he was saying.); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 



4. Содержание учебного предмета (курса)  

Английский язык является предметом, который вносит значительный вклад в становление 

личности учащегося. Этому, прежде всего, служит предметное содержание речи.  

Предметное содержание речи  

10 класс  

1. Изобразительное искусство (Manthe Creator)  

Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для 

создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим 

на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики 

живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние 

искусства на человека.  

2. Основные мировые религии (Manthe Believer)  

Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия 

в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; 

священные книги; священные здания; языческие верования древнего человека: древнегреческие и 

древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; 

атеистические воззрения людей.  

 

3. Экологические проблемы современности (Manthe Childof Nature) 

 Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей 

среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка 

воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; 

международные организации по защите растительного и животного мира, по решению 

экологических проблем; природные катаклизмы - извержения вулканов, ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических 

проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья 

(Manthe Seekerof Happiness)  

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; 

проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками для других и 

для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни 

человека; философия счастья у разных людей.  

 

11класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music)  

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; 

музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; 

музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения.  

 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Townandits Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда 

Райта; интерьер и оформление зданий.  

 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wondersof the World)  

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; 

семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего 

мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, 



Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX 

века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из 

наиболее загадочных явлений на свете. 

 

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Manas the Greatest Woderof the World)  

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек - создатель 

живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек - 

хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от 

поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь 

людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие 

человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в современном мире; 

врожденные и благоприобретенные качества человеческой натуры; вдохновение, воображение 

и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; 

развитие человека в исторической перспективе.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: ведение всех видов диалогов и их 

комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с будущей профессией. Участие в 

полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в 

разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При 

участии в разных видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.  

При этом развиваются умения:  

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому;  

 участвовать в обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование составления связных высказываний: 

подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и еѐ аргументация, формулирование выводов, оценка 

фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны 

и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями 

публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность.  

При этом развиваются умения:  

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, выдающихся 

исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  



 представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде страны / стран изучаемого 

языка и их культуру /культуры в русскоязычной среде;  

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры.  

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, при этом: 

– понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; – выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, 

значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; – 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения и элементарного профессионального общения.  

При этом развиваются следующие умения: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;  

 определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности (включая 

телелекции), выделять факты/примеры/ аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и оценочную 

информацию, определяя свое отношение к ней.  

 

Чтение  

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научнопопулярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: -ознакомительного 

чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, 

репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной 

литературы; -изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных 

статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы; 

-просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала.  

При этом развиваются следующие умения:  

 выделять необходимые факты/сведения;  

 отделять основную информацию от второстепенной;  

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;  

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;  

 обобщать описываемые факты/явления;  

 оценивать важность/новизну/достоверность информации;  понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста;  

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности.  

 

Письменная речь  

Происходит овладение и дальнейшее совершенствование следующими умениями письменной 

речи:  

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка;  

 фиксировать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста;  

 кратко записывать основное содержание лекций учителя;  



 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников; составлять тезисы или развернутый план выступления;  

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение:  

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

 составлять тезисы, развѐрнутый план выступления;  

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности 

школьники овладевают:  

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной литературы 

для решения переводческих задач;  

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование на элементарном уровне;  

 технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный/выборочный 

письменный перевод.  

Учащиеся знакомятся с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика».  

 

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Орфография 

Правописание в рамках изучаемого лексико-грамматического материала, совершенствование 

орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум  

Фонетическая сторона речи 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка в потоке речи. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-интонационных 

особенностей различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной тематики: 

слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы словообразования. 

Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость.  

10 класс 

1. Объѐм лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 200—250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

 словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I (easy-going, heartbreaking, well-meaning);  

 словосложение по модели N/Adv + Part II (horse-drawn, well-paid);  

 словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, fourlegged);  

 словосложение с использованием количественных и порядковых числительных (five-year-

old, twelve-inch, first-rate, second-hand);  

 деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), over- (overdo), pre- (prehistoric), un- 

(unfasten), under- (underdeveloped);  

 конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (аре — 

to аре, dog — todog, duck — toduck);  

 сокращение лексических единиц (exam — examination), в том числе с помощью создания 

аббревиатур (тр, рс, etc.).  

5. Фразовыеглаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to 

carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick 



together, to stick up for sth, to stick with). 4. Синонимы (lump —piece, require— demand, seek 

(for)— look for, feast — holiday, feast — meal, pupil — disciple, smell — scent — aroma — 

reek, strange — queer — odd, to reflect — to brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — 

stout, very — pretty). 5. Сложныесточкизрениязначенияиупотреблениялексическиеединицы 

(shadow - shade, victim - sacrifice, accord- discord, affect — effect, in spite (of) — despite).  

 

11 класс  

1. Объѐм лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

 образование сложных прилагательных по моделям: модель Adj + Part I (easy-going, smart-

looking), модель N + Part I (heart-breaking, progress-making), модель Adv + Part I (fast-

developing, well-meaning), модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), модель Adv + Part 

II (well-paid, well-fed), модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), модель Num + N + -

ed (three-headed, four-legged);  

 префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti- ,dis -, mis -, out 

-, over -, pre -, un -, under );  

словообразовательныегнѐзда (confide, confident, confidential, confidence).  

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных 

числительных при образовании сложных прилагательных (a five-year-oldboy, a two-litercar, a 

four-hourmeeting, a first-ratefilm).  

4. Знакомство с так называемыми «ложными друзьями переводчика» (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный).  

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 

создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN).  

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон 2) происхождение, воспитание; alight — 1) 

сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) чистый, свежий; 

delicious —1) вкусный 2) восхитительный). 

7. Лексика, управляемаяпредлогамиприфункционировании (in annoyance, to one's annoyance, to 

be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.).  

8. Устойчивыесловосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come to 

the point, to trifle with sb, to put up somewhere).  

9. Синонимическиеряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll — 

march — stride — creep — shuffle — stagger — swagger - trudge, work — labour - toil, customer 

— client, ponder - reflect — consider – meditate —contemplate — muse etc.).  

10. Лексика, представляющаятрудностиприеѐиспользовании (take — bring — fetch, amiable — 

amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — contempt (n), teacher — 

tutor).  

11. Фразовыеглаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, to carry 

on, to carry out, to carry over, to carry through. to tear apart, to be torn between, to tear off, to tear 

up).  

 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Знание основных различий систем английского и родного 

языков.  

10 класс  

I. Морфология  

1. Имя существительное  

 особенности употребления нарицательных имѐн существительных:  

a) оканчивающихсяна -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.);  

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного числа (headquarters, 

means, series, species); 

 c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется имя 

существительное (air/airs) (air - воздух; airs — манерность), custom/customs (custom — обычай, 

customs — таможня);  



d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts);  

 особенности употребления собирательных имѐн существительных: a) сочетающихся с 

глаголом только во множественном числе (people, cattle, theclergy, thepolice, themilitary); b) 

сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе (audience, class, 

club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government, group, staff, team).  

 

6. Местоимение 

 местоимение one/ones и особенности его употребления.  

7. Имя прилагательное  

 адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alright, 

alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake);  

 изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или постпозитивного 

употребления по отношению к имени существительному (theconcerned (=worried) doctor; 

thedoctorconcerned (= responsible);  

 порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a 

beautifulbigoldovalbrownTurkishcarpet).  

 

8. Наречие  

 наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly).  

 

9. Глагол  

 транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного 

дополнения в предложения с подобными глаголами (tohook/buy/cooketc. sthforsb; 

togive/lend/offeretc. sthtosb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugeneopenedthedoor. The door opened. She is cooking fish. The 

fish is cooking.); 

структурысглаголом have + V/V-ing: a) have + object + V (They had us clean the floor.) b) have + 

object + V (We'll have you dancing professionally in six months.) c) won't/can't + have + object + V 

(I won't have you sitting ( si t ) about.).  

 

7. Междометия междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-

волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! ОН Wow! Etc.). 11 

класс  

 

I. Синтаксис  

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное 

именное сказуемое (verbalandnominalpredicate), различные виды дополнений 

(directandindirectobject) и обстоятельств (adverbialmodifiersofplace, timeandmanner).  

3. Понятие о простом (simple), сложносочинѐнном (compound) и сложноподчинѐнном 

(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные с 

его фиксированным характером. 

 4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reportedclauses), 

придаточные определительные (relativeclauses), придаточные обстоятельственные 

(adverbialclauses).  

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that (I 

knowthathehasarrived, vs. I knowwhattodo.).  

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных.  

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (nonidentifying) придаточные 

определительные предложения (Thegirlwhoisspeakingonthephoneismyniece. Alice, 



whoisspeakingonthephone, iscomingwithus.); невозможность использования союзного слова that 

в неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми.  

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не 

didnotapologise, whichupsetme.).  

9. Использование слов whose и ofwhich в придаточных определительных в случаях, когда 

придаточное относится к неодушевлѐнному существительному (Thehousewhoseroof I 

couldseefromthedistance. (... the roof of which...).  

10. Местообстоятельственныхпридаточныхвпредложениииихтипы (time clause, conditional 

clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause of 

manner). 11. Способыобразованияпридаточныхцели; различиявупотреблении in order that, so и 

so that и so as to впридаточныхцели (I've come here in order that (so/so that) you don't feel lonely, 

vs. I've come here so as to collect some papers).  

12. Особенности придаточных причины со словами incase и justincase, отсутствие в них 

будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточными 

с incase (in-case-clauses).  

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении 

будущности. 

 14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов everytime.  

 

II. Пунктуация  

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке.  

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком).  

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах.  

4. Основные правила использования запятой:  

 при перечислении;  при использовании прямой речи; 

 в сложноподчинѐнных предложениях, где придаточное предложение предшествует 

главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; 

 для отделения вводных слов и словосочетаний;  

 некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах 

английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

 при перечислении;  

 в сложносочинѐнном предложении, где второе предложение называет причину того, о чѐм 

говорится в первом.  

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинѐнных предложениях.  

 

Социокультурный аспект  

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка.  

Это предполагает: 

 осознание усиления роли иностранных языков в условиях расширяющегося межкультурного 

взаимодействия и сотрудничества;  

 расширение объѐма страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурологических 

знаний за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения с учѐтом интересов, 

наклонностей, предпочтений и будущей сферы профессиональной деятельности выпускников;  

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей, 

менталитете, образе жизни, символике, исторических и современных реалиях, культурном 

наследии, этнокультурных стереотипах, тенденциях развития современной цивилизации;  

 овладение представлениями о традициях стран изучаемого языка, знакомство с 

особенностями их быта, образом жизни, культурой, произведениями художественной 

литературы, образцами фольклора;  

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, умения быть 

посредником культур, пояснять особенности и различия российской культуры и культуры 

стран/страны изучаемого языка; 



 дальнейшее совершенствование навыков вербального и невербального поведения с учѐтом 

языковых и культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации, способность соблюдать основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения  

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 

Словарные замены. Мимика, жесты.  

Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств:  

 при порождении высказываний использовать в качестве опоры ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.;  

 использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли;  

 при восприятии текста использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, 

структуру текста, риторические приѐмы, справочный аппарат (комментарии, сноски);  

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки, сходства с родным языком.  

 

Учебно-познавательные умения  

Общеучебные умения: использование справочной литературы, Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение.  

В данном курсе формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; осуществлять 

смысловое чтение;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; формулировать проблему и искать способы их 

решения;  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, планировать учебное сотрудничество; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд. Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей 

и других справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых 

средств, составление ассоциаграмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т.д. 

Данный курс позволяет формировать и совершенствовать умения, обеспечивающие освоение 

иностранного языка и культуры: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты в тексте;  

 анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; осуществлять поиск и выделение в тексте новых лексических средств;  

 соотносить средства выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

 группировать и систематизировать языковые средства по определѐнному признаку 

(формальному, коммуникативному); заполнять обобщающие схемы/таблицы для 

систематизации языкового материала;  

 пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, справочниками, 

поисковыми системами Интернета;  

 выборочно использовать перевод;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 



5.  Раздел «Тематическое планирование учебного предмета, курса» 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количест

во часов 

В т.ч. практическая часть 

Сочинен

ие 

ТР КР 

1 2 3 4 5 6 

10  класс    

1. Изобразительное искусство 

(MantheCreator) Человек-творец 

43 1 3 3 

2. Основные мировые религии 

(MantheBeliever) Человек верующий 

 

36 1 2 2 

3. Экологические проблемы современности 

(MantheChildofNature) Человек - дитя 

природы 

50 2 3 1 

4. Мироощущение личности. 

Взаимоотношения с другими людьми. 

Понятие счастья 

(MantheSeekerofHappiness) Человек-

искатель счастья 

41 2 2 2 

Итого  170    

11  класс    

1.  Музыка в жизни человека (SoundsofMusic) 41 1 3 1 

2.  Проблемы современного города, городская 

архитектура (TownanditsArchitecture) 

39 1 3 2 

   3. Рукотворные и нерукотворные чудеса 

планеты (WondersoftheWorld) 

50 2 3 1 

   4. Личность человека в ее лучших проявлениях 

(ManastheGreatestWoderoftheWorld) 

40 2 3 1 

Итог

о 

 170    

 

 

 

 

 

 



6.Критерии и нормы оценки предметных результатов 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по английскому языку в 

10-11 классах 

 

1) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, грамматический), 

словарные диктанты. 

 

% правильно выполненного задания Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Контроль техники чтения 

 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы;допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 

фонетических ошибок, в том числе 1-2ошибки, искажающие смысл 

 

 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 

в том числе 3ошибки, искажающие смысл 

 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; 

неправильных фразовых  ударений и 

искаженныхинтонационных контуров И\ИЛИ 8 и более фонетических 

ошибок 

 

2 



 

3) Контроль рецептивных видов речевой деятельности (аудирование и чтение) 

 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 – 100 % 5 

75 – 89 % 4 

50 – 74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль устных развернутых ответов (монологические высказывания: описание картинки, 

сравнение картинок, пересказы, диалоги, проектные работы). 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

 

Решение 

коммуникативной задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в полном 

объѐме (полно, точно и 

развернуто, раскрыты все 

аспекты, указанные в 

задании).Объѐм 

высказывания: 12 –15 

фраз 

   

 

 

 

 

3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но 

тема раскрыта не в 

полном объѐме (один 

аспект раскрыт не 

Высказывание логично 

и имеет 

завершѐнный характер; 

имеются вступительная 

изаключительная 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры,фонетическое 

оформление 

 

 

2 



полностью). Объѐм 

высказывания: 9 – 11 

фраз 

фразы, соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используютсяправильно 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

двух негрубых лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических 

ошибок) 

 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично; тема 

раскрыта в 

ограниченном объѐме 

(один аспект не раскрыт, 

ИЛИ все аспекты

 задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два 

аспекта раскрыты        не       

в полном объѐме, 

третий аспект дан полно 

и точно). Объѐм 

высказывания: 6- 8 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершѐнный характер, 

НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительнаяфраза, 

имеются одно- два 

нарушения в 

использованиисредств 

логической связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается  не 

более четырех лексико- 

грамматических 

ошибок(из них не 

более двух грубых 

И/ИЛИ не более 

четырѐх фонетических 

ошибок (из них 

не более двух грубых) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута: два аспекта 

содержания не раскрыты. 

Объѐм высказывания: 5 и 

менее фраз 

Высказывание не- 

логично, вступительная 

и заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленныхлексико

-грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и 

болеефонетических 

ошибок) 

 

 

 

 

 

 

0 



Схема перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов Отметка 

6 -7 баллов (при условии 3 балла за 

содержание) 

5 

5 – 6 баллов 4 

3 – 4 балла (при отсутствии 0 баллов 

за содержание) 

3 

0 баллов 2 

 

5) Контроль письменного высказывания. 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

От

мет

ка 

Критерии 

 

 

 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические 



 конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки практически 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка,  

вопросительный  или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

Допускаются 2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка,  вопросительный  или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Допускаются 4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ любые 4 ошибки 

 

 

 

 

 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 



 Допускаются 6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ любые 6 ошибок 

 

 

 

 

 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

Допущены 7 и более любых ошибок 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз), считаются за 1 

ошибку. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО _АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   ДЛЯ УЧАЩИХСЯ __10___ КЛАССА 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений 

учеников по предмету «Английский язык», завершивших изучение темы на уровнесреднего  

общего образования (к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. МихеевойУчебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка (10 класс). 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование. 

Все необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей диагностической работы отводится 40 

минут. 

 

4. Структура контрольной работы.Работа состоит из 1-го варианта.  Вариант контрольной 

работы состоит из 5 заданий. 

 Контрольная работа разработана в соответствии с ФГОС СОО к предметным результатам 

по английскому языку.  

 

КОД

ИФИ

КАТ

ОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

 

Раздел предмета, включенный в работу Количество 

заданий 

Unit 1. Man - the Creator. 

 

5 

Итого: 5 



Элементы содержания, проверяемые заданием (указать конкретно) 

1.  Грамматические навыки: употребление 

местоимений some, any, no. 

Б 11 

2.  Употребление личных, притяжательных, 

возвратных местоимений 

Б 16 

3.  Грамматические навыки: употребление 

местоимений one, ones. 

Б 22 

4.  Грамматические  навыки: употребление 

множественного числа существительных и 

местоимений 

Б 16 

5.  Лексические навыки: различия между 

несколькими лексическими единицами 

П 24 

 Примечание: Уровень сложности: В – высокий, П – повышенный, Б – базовый.  

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий работы. 

 

Максимальный балл за работу – 89. 

Критерии оценивания в баллах:  

 

Нормы отметок: 

менее 50% выполненной работы - «2» 

50 – 74% – «3» 

75 – 89% – «4» 

90 – 100% – «5» 

 

Ответы: 

№1. 

1. Any 

2. Some 

3. Some 

4. Some / no 

5. Some 

6. Any 

7. No 

8. Some 

9. Some 

10. Any 

11. No 

№2. 

1. Him 

2. Ourselves 

3. He 

4. Its 

5. Herself 

6. They 

7. Her 

8. Him 

9. Your / this; you; it 

10. Your / this 

11.  She 

12.  Himself 

13. By themselves 

Баллы 89-80 79-66 65-44 43 и менее 

Отметка 5 4 3 2 



14.  Herself 

№3. 

2. B: which ones? A: green ones 

3. B: which one? A: the one with red door 

4. B: which ones? A: the ones the ones on the top shelf 

5. B: would you like green tea or black tea? A: green 

6. B: which one? A: black one 

7. B: which one? A: The one on the wall 

8. B: Which one? A: The tall one with long hair 

9. B: Which ones? A: Yellow ones. 

10. B: Which one? A: The one with moustache and glasses. 

11. B: Which ones? A: The ones from the party / the ones I took at the party / The ones at the party 

12. B: Which jeans? A: Blue jeans 

№4. 

1. These men are engineers. 

2. Those women are my sisters. 

3. These children are my sons. 

4. These mice are white. 

5. The cats have caught the mice. 

6. In the farmyard we could see the oxen, sheep, cows, and geese. 

7. The wolves have been shot. 

8. Put them knives on that table. 

№5.  

1. My sister’s eyes are green. / My sister has green eyes. 

2. She made / sewed this dress by herself. 

3. My father and I will buy this painting / picture. 

4. He did it for her. 

5. My grandfather talks / is talking to himself. I think, he is getting older. 

6. I don’t go / won’t go /am not going to the concert with Liz, so she goes / will go / is going there 

by herself. 

7. Can / May I go to the party with him? 

8. Should I buy a green T-shirt or a blue one? – A blue one. 

  



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО   АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  10 КЛАССА 

 

Exercise 1. 

Fill in the gaps using some, any or no. 

1. We haven’t got … milk. We can’t make an omelette.  

2. Bob always likes … sugar in his coffee. 

3. Poor Oliver was hungry. He wanted … bread. 

4. There are … schools in this street. 

5. I can see … children in the yard. They are playing. 

6. Are there … new buildings in your street? 

7. There are … people in the park because it is cold. 

8. Give me … tea, please, I am thirsty. 

9. Do you want … milk in your coffee? 

10. Is there … cheese on the plate? 

11. There is … tea in the cup: the cup is empty. 

Exercise 2. 

Use the right pronouns. 

1. Where is Nick? I want to play tennis with … . 

2. We can do it. We are sure of __________. 

3. Ben is a little boy. … is six. 

4. Don't plant this tree! … branch is broken. 

5. The knife was sharp, and she cut __________. 

6. Alice and Jane are new secretaries. … are not lazy. 

7. We want to phone Helen and invite … to the party. 

8. Look at that man. Do you know … ? 

9. I like … hat, Ann. Where did … buy …? 

10. Max, you have a new job. Do you like … new job? 

11. Alice is late. … is in a traffic jam (в дорожнойпробке) 

12. He fell down and hurt __________. 

13. Theydideverything __________. 

14. Shebelievesin __________. 

 

Exercise 3. 

A is talking to B. Use the information to complete the conversations. Use one/onesif it is possible. 

1 A stayed at a hotel. It was opposite the 

station. 

A: We stayed at a hotel. 

B: Which one? 

A: The one opposite the station. 

7 A is looking at a picture. It’s on the wall. 

A: That’s an interesting picture. 

B: 

A: 

2 A sees some shoes in a shop window. 

They’re green. 

A: I like those shoes. 

B: Which … 

A: 

8 A sees a girl in a group of people. She’s 

tall with long hair. 

A: Do you know that girl? 

B: 

A: 

3 A is looking at a house. It has a red door. 

A: That’s a nice house. 

B: 

A: ……. with …….. 

9 A is looking at some flowers in the garden. 

They’re yellow. 

A: Those flowers are beautiful. 

B: 



A: 

4 A is looking at some CDs. They’re on the 

top shelf. 

A: Are those your CDs? 

B: 

A: 

10 A is looking at a man in a restaurant. He 

has a moustache and glasses. 

A: Who’s that man? 

B: 

A: 

5 A and B are drinking tea. A wants green 

tea. 

B: Would you like some tea? 

A: Yes, please. 

B: Would you like green ….. or black…..? 

A:  

11 A took some photos at the party last week. 

A: Did I show you my photos? 

B: 

A: 

6 A is looking at a jacket in a shop. It’s 

black. 

A: Do you like that jacket? 

B: 

A: 

12 A is looking at jeans in a shop. They’re 

blue. 

A: What do you think about these jeans? 

B:  

A: 

 

Exercise 4. 

Put the following sentences in the plural. 

1. This man is an engineer. 

2. That woman is my sister. 

3. This child is my son. 

4. This mouse is white. 

5. The cat has caught a mouse. 

6. In the farmyard we could see an ox, a sheep, a cow, and a goose. 

7. The wolf has been shot. 

8. Put this knife on that table. 

Exercise 5. 

Translate the sentences. 

1. У моей сестры зелѐные глаза. 

2. Она сшила это платье сама. 

3. Мой отец и я купим эту картину. 

4. Он сделал это для неѐ. 

5. Моя дедушка говорит сам с собой. Я думаю, он стареет. 

6. Я не иду на концерт с Лизой, так что она идѐт туда сама. 

7. Могу я пойти с ним на вечеринку? 

8. Мне следует купить зеленую футболку или синюю? – Синюю. 

 

 

СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО   АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Назначение работы. Работа предназначена для оценки индивидуальных достижений по 

предмету «Английский язык» учеников, завершивших обучение на уровне основного общего 

образования (базовый уровень изучения предмета). 

 

2. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование. Все 

необходимые справочные данные приведены в тексте варианта. 



 

3. Время выполнения работы. На выполнение всей диагностической работы отводится 40 

минут. 

 

4. Структура диагностической работы. Работа состоит из 2-х вариантов. Вариант 

диагностической работы состоит из трех частей:   

Часть №1 Чтение (задания: 1-6) – 6 баллов;  

Часть №2: Грамматический модуль –28баллов 

Часть №3: Лексический модуль – 22 баллов 

Диагностическая работа разработана в соответствии с ФГОС ООО к предметным результатам по 

английскому языку. Максимальный балл за работу – 56. 

 

5. Критерии оценки в баллах: 

- «2» - от 0 до 16; 

- «3» - от 17 до 28; 

- «4» - от 29 до 45; 

- «5» - от 46 до 56. 

 

КОДИФИКАТОР 

 

№ 

задания 

Элементы содержания,  

проверяемые заданием 

Уровень  

сложности 

Количество 

 баллов 

1-6 Умение понять основную информацию в тексте, 

идею автора (чтение с общим охватом содержания); 

владение языковыми и речевым материалом, 

необходимым для понимания текста;  умение 

установить соответствие между заголовками и 

текстами  

Базовый (Б) 6 

7-44 Грамматические навыки: употребление 

в речи грамматических единиц: 

Б 28 

7-10 Артикль Б 4 

11-14 Предлоги Б 4 

15-25 Времена глагола Б 11 

26-27 Сослагательное наклонение Б 2 

28 Степени сравнения прилагательных Б 1 

29-30 Герундий/инфинитив Б 2 

31-32 Модальные глаголы Б 2 

33-34 Придаточные предложения Б 2 

35-44 Лексические навыки: употребление в речи 

лексических единиц 

Б 10 

45-50 Словообразовательные навыки:  П 12 

 

 

СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО   АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

ВАРИАНТ I 

 

Часть №1 «Чтение» 

Установите соответствие между заголовками А—G и текстами 1—6. Используйте каждую 
букву только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 



A. Future Rescuers 

B. Origin of the Superstition 

C.  Significant Difference 

D. Oldest Creatures 

E. Traditions 

F. Distress Call 

G. Visible Obstacle 

1. People in China and other Asian communities joined the global celebration of this millennium. On 

February 5, many people welcome the first day of the Year of the Dragon. The 15-day Chinese New 

Year  festival marks the beginning of a new year and a new life. This Chinese Year is year number 

4698. 

2. The term «Mayday» is an internationally recognized radio signal which is only used when a ship 

is in great danger and needs help immediately. The signal is transmitted on a wavelength of 2.182 kHz, 

which is permanently monitored by rescue services on the shore. The use of this expression has a very 

straightforward explanation. It came from the French phrase «m'aidez», which means «help me». 

3. In 1700, Henri Misson, a Frenchman visiting Britain asked villagers why they had horseshoes 

nailed above their doors. They said 'it was to keep witches away. Horseshoes are made of iron and the 

strength of the iron was thought to protect from evil. Still today they are thought to bring good luck and 

many brides carry silver ones at their weddings. The position of the horseshoe is very important. It must 

point upwards like a cup so that the luck cannot fall out. 

4. Women generally live about six years longer than men. Evidence suggests that boys are the weaker 

sex at birth, which means that more die in infancy. Also women do not have as much heart disease as 

men. In terms of lifestyle, men smoke more than women and thus more die of smoking- related diseases. 

Also, they generally have more dangerous occupations, such as building work. 

5. Scientists say that rats can help to look for earthquake survivors buried in the ruined buildings. 

Dogs are already used to search for people, but rats can be even more useful. Like dogs they've got a 

great sense of smell, but scientists still need to train rats to sniff out people and to carry special radio 

transmitters to let them know when the survivor is found. Rats may also be trained to find bombs or 

explosives. 

6. Dinosaurs roared for about 150 million years before they disappeared. We humans have only been 

around for about 2 million years. But cockroaches are 350 million years old and still going strong! 

Cockroaches can survive in extreme conditions. They can be frozen, then thawed, and walk away as if 

nothing had happened. They can go for incredibly long time without eating anything. And that is the 

secret of their success! 

 

Часть №2:  

7.We started early in  … morning.      

A -       B a       C the 

8. Can you play … piano?    

A a       B -       C the 

9. My favourite subject at school is … History.    

A the       B a      C - 

10. Would you like to be … doctor?    

A a       B an       C the  

11.  Who are you waiting …?    

A to       B for       C from 

12. Do you really believe … ghosts?    



Aon       B for       C in 

13. You will not need to worry ...... accommodation or food.    

A for       B about       C in 

14. Focus .....the big picture and not the details.     

A at        B on        C in 

15. We generally … quite early during the week.    

A  eat       B are eating       C eating 

16. –Where is Dickie?  -  He … in the garden.     

A  plays       B  is playing       C will play  

17.  It … outside; 1 do not like to walk in such weather.    

A rains        B  is raining        C is rain                             

18. My colleagues usually … four days a week, and thisweek they … five days. 

A work, work       B are working, are workingC work, are working 

19.  Ferdinand (just)  …  to Santa Monica.     

A return        B has returned       C had returned  

20. He looks angry. He … his wallet. 

A lost        B has lost       C has been loosing 

21. Why are you late? I … here four two hours. 

A have been waiting       B waited       C will have been waiting   

22. This time next week, I … on the beach.    

A be lying        B am lying        C will be lying  

23. A. Christie … detective stories.    

A has written        B had written        C wrote 

24. When I saw Mary last Sunday he was tired, he … a party the night before. 

   A had been to        B was to        C has been to 

25. ―What are you doing next Friday?‖ – ―I … to Moscow, I have my ticket.‖ 

A flies        B fly        C am flying 

26. Flowers die if you … water them.    

A wouldn’t       B doesn’t       C don’t 

27. If I … a million dollars, I would buy a house.    

A had        B would have        C will have 

28. Daniel is … than Christie.    

A older        B elder        C more older 

29. Ann enjoys … to classical music.   

 A listen        B listening        C to listen 

30. Would you mind … the door?    

A to close        B close       C closing 

31. You … have been here an hour ago. But you didn’t show up.    

A should        B could        C would 

 

32. When he was 6, he … swim very well.    

A might        B could        C can 

 

33. This is the girl … parents I know.    

A who        B which        C whose 

 

34. The chair, … is in my room, is very old.    

A who        B which        C whose 

 

Часть №3: 

35. Two .....ago, Rome ruled the Mediterranean.       

A years       B centuries       C millennia 

36. Meat and vegetables are........ into pieces using different methods.    

A made       B cut       C formed 

37. Sunday shopping has become very  …. .     



A numerous      B normal       C popular 

38. Peter is very ...., so if he says he will help you, he will.   

 A bossy       B boastful       C reliable 

39. If I had .....more in class, I’d have got better marks in the test.    

A tried       B did       C concentrated 

40. It’s bad for your eyes to .... at a computer screen all day.    

A stare       B watch       C browse 

41. We're all looking ….. to seeing you again soon.    

A ahead       B around       C forward 

42. The doctor told him to give ….. smoking.    

A in       B away       C up 

43. He went to the airport to see them ..... .    

A of       B off       C out 

44. My new car has broken … . 

A up       B down       C on 

 

45. He received an excellent _____________. EDUCATE 

46. Are you taking part in the school ________________? PRRFORM 

47. Child actors cannot usually have a normal ______________. CHILD 

48. The police found the information he gave them very _____________. USE 

49. I’ve made some very important ______________ about my life.  DECIDE 

50. You are looking really ____________ in that dress.  GLAMOUR. 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть №1 «Чтение» 

Установите соответствие между заголовками А—G и текстами 1—6. Используйте каждую букву только один раз. В 

задании есть один лишний заголовок. 

A.   Health 

B.  Solar Car Fan 

C.  Traditions 

D.  Travelling 

E.  Significant Difference 

F.  Books 

G.  Bizarre Summer Fashion 

1. Women generally live about six years longer than men. Evidence suggests that boys are the weaker sex 

at birth, which means that more die in infancy. Also women do not have as much heart disease as men. In 

terms of lifestyle, men smoke more than women and thus more die of smoking- related diseases. Also, 

they generally have more dangerous occupations, such as building work. 

2. Welcome to England’s leading seaside resort! Enjoy the mild, healthy sea air, the beautiful 

architecture, the restful parks, the variety of the shopping streets. Take a trip with us into the beautiful 

Sussex countryside around Brighton, to romantic windmills, old castles and palaces. 

3. A solar panel, which is 5 inches by 4.5 inches, powers the fan, which exchanges hot air inside the car 

for the presumably cooler air outside. If you park in the shade and want to use the fan, there's a plug-in 

adapter for the car. One retail Website says the fan can reduce your parked car's interior temperature by 

25 degrees, though that's not much solace considering another Website cited 160 to 180 degree temps 



inside a parked car on a hot day. If you want to try to make your car cooler, you can buy this solar gadget 

online for around $10. 

 4. These famous horror stories explore the dark world of the writer’s imagination, where the dead live 

and speak, where fear lies in every shadow of the mind. 

5. People in China and other Asian communities joined the global celebration of this millennium. On 

February 5, many people welcome the first day of the Year of the Dragon. The 15-day Chinese New Year  

festival marks the beginning of a new year and a new life. This Chinese Year is year number 4698. 

6. This bamboo fan cap works just as you might imagine. Sunlight is absorbed through the disk on the top 

of the hat, which powers the fan that blows onto the forehead of the person wearing this unfortunate 

fashion accessory. Ladies don't distress, there is also a more feminine style for those of you who are more 

apt to go for a floral design. For the joker in you or for those of you just wanting to keep cool, both styles 

are for sale in the UK at just £11.00 each. 

Часть №2 

7. I have never seen … panda  in the wild.      

A a     B -       C an 

8. How do you usually get to … school?    

A a    B an     C - 

9. The Moon goes round … Earth every 27 days.    

A a        B the        C an 

10. Injured people were taken to … hospital.    

A a   B an      C – 

11. We must all learn to deal ....difficulties in life.    

Aon       B with       C at 

12.The twins differ .....each other in many ways.    

A from       B for       C at 

13. Who are you waiting …?    

A to         B for   C from 

14. The meeting is ...... progress at the moment.    

Aon          B at            C in 

15. My parents generally … quite early during the week.     

A  eat       B are eating       C eating 

16. –Where is Dickie?  -  He (play) in the garden.    

A  plays       B  is playing       C will play  

17. When the phone rang, she … the meal    

A was cooking        B cooked        C has cooked 

18. My parents usually … four days a week, and thisweek they … five days. 

 A work, work       B are working, are working     C work, are working 

19. Ann (just)  …  to Florida.     

A return       B has returned       C had returned  

20. Sam looks angry. He … his wallet. 

A lost        B has lost        C has been loosing 

21. He … two foreign languages at school.    

A learned        B has learned        D learning 

22. I … here for two hours already.   

 A sit        B will be sitting        C have been sitting 

23. Look at the clouds, I think it … . 

A will rain        B is going to rain        C rains 

24. When I saw Tom last Monday he was tired, he … a party the night before. 

  A had been to        B was to        C has been to 

25. ―What are you doing next Sunday?‖ – ―I … my grandparents in the country.‖ 

   A will visit        B visit        C am visiting 

26. If I had a million pounds, I … buy a house.    

A Will       B can        C would 



27. I would tell you his name, if I … it.    

A would known        B know        C knew 

28. Max is … than Christie.   

A older        B elder        C more older 

29. Mathew is really good at … . 

 A cooking        B cook        C to cook 

30. We are looking forward to … this film.    

A seeing       B see        C sees 

31. You … have been here an hour ago. But you didn’t show up.    

A should        B could        C would 

32.  You … return the bike, if you use it.    

A can        B must         C should 

33. This the actor … won Academy award.   

A who        B which        C whom 

34. This is the girl … parents I know.    

A who        B which        C whose 

Часть №3 
35. The operator told Ben to ....the line while she connected his call.    

A take       B hold       C connect 

36. There was no .....that he had committed the crime.    

A evidence       B point       C problem 

37. It’s bad for your eyes to .... at a computer screen all day.    

A stare            B watch       C browse 

38.As people get more health-conscious, ....food is gaining in popularity.   

A exclusive        B cold       C organic 

39. I can’t carry the bag. The strap is … . 

A injured        B broken        C cracked 

40. This book is a … of time.    

A loss        B pass        C waste 

41. My hosts … me very well.    

A behaved        B treated        C moved 

42. Do you get … well with  Alex?   

Aon       B over       C at 

43. My aunt brought ….. four children.   

A in       B up       C about 

44. I couldn't remember a fairy story to tell the children so I made it ….. as I went along! 

A up       B over       C over 

 

45. A lot of people buy a newspaper to read about their ____ sport. FAVOUR  

46. Young people like to listen to ___  news nowadays. POLITICS 

47. Some people are interested in reading about ____ lives of stars. PERSON 

48. He drove fast cars and liked  ___ driving. DANGER 

49. This advice is very  ___. USE 

50. We saw a wonderful ___ of the ballet Swan Lake. PERFORM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


