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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Русский язык» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Задачи учебного предмета «Русский язык»: 

− овладеть функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

− овладеть умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

− овладеть умениями комплексного анализа предложенного текста; 

− овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

− овладеть навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию, к получению высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 
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− представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов; 

− представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

− существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

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; 
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− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты  
Выпускник на базовом 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; 
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− 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» 

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. 
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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. 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

«Язык каждого народа создан самим народом» (К.Д. Ушинский). 

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

История развития русского языка. Формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Осознание национального своеобразия русского 

языка. 

Периоды в истории развития русского языка. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур Информационная переработка текста. 

Стилистические функции устаревших форм слова. 

Русский язык как система средств разных уровней. 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография. 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор 

слова. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Орфоэпические, 

акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, 
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пунктуационные нормы языка. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общества. 

Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор слов. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Лексика и фразеология. 

Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления русской лексики. Эстетическая 

функция языка: выявление в произведении языковых средств, передающих эстетическое 

содержание. 

Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном произведении (жанр, 

идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, образная система). Анализ языковых 

особенностей жанра. 

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов. 

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование. 

Тестирование изученной темы. 

Состав слова (морфемика) и словообразование. 

Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного текста. 

Морфология и орфография. 

Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 классах). 

Трудные вопросы правописания –Ни –НН- в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. Изменения в русском языке на 

современном этапе. 

Правописание –Ни –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Суффиксы 

прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы правописания окончаний разных 

частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с именами 

прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с глаголами, с причастиями, с 

наречиями, в составе союзов и союзных слов). 

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на шипящие, 

отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное написание наречий, раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний). 

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных формах, суффиксы 

глаголов, глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий). 

Речь. Функциональные стили речи. 

Что такое текст. Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. Речеведческий 

анализ текста. 

Научный стиль речи. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися 

средств научного стиля. Конспект. Тематический конспект. Реферат. 

 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. 
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Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающие учёные-русисты. 

Синтаксис и пунктуация. 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Публицистический стиль речи. 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Официально-деловой стиль речи. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Разговорная речь. 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Язык художественной литературы. 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых 

средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
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Повторение. 

Принципы русской орфографии и пунктуации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 34 часа, 11 класс 33 часа) 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Общие сведения о языке 5 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

• выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

2. Русский язык как система 

средств разных уровней 

2 • поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

• привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках русского языка 

3. Фонетика и графика, 

орфография и орфоэпия 

4 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

• привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся 

4. Лексика и фразеология 6 • развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета «Русский язык» для 

решения проблемных ситуаций; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

5. Состав слова (морфемика) и 

словообразование 

4 • организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 
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• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

6. Морфология и орфография 6 • организация для обучающихся  

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

• находить ценностный аспект знания 

7. Речь, функциональные стили 

речи 

3 • организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией, получаемой на уроке – 

обсуждать, высказывать мнение; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде 

8. Научный стиль 4 • инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов по русскому 

языку 

 Всего 34  

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Общие сведения о языке 4 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий 

2. Синтаксис и пунктуация 6 • организация для обучающихся  

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

• находить ценностный аспект знания 

3. Публицистический стиль речи 6 • развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 
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• использование воспитательных 

возможностей предмета «Русский язык» для 

решения проблемных ситуаций; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

4. Официально-деловой стиль 

речи 

4 • формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту, 

практической значимости изучаемых 

вопросов 

5. Разговорная речь 4 • опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

6. Язык художественной 

литературы 

6 • инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов по русскому 

языку 

7. Повторение 3 • организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

 Всего 33  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 
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Семинар  Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течение полугодия был отмечен как призер олимпиад, 

конкурсов имеет дополнительный балл в семинар (муниципальный 

уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, Российский – 3 балла). 

Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л.М. Рыбченкова и др. - М.: Просвещение. 

Дополнительная литература: 

1. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах.  

2. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М., Просвещение, 2020 г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Стили речи. 10-11 класс. М., Просвещение, 2020г. 

4. Власенков А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, 

стили речи». 10–11 классы А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2020. 

5. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс И. Г. Добротина. – М. : 

Просвещение, 2020. 

6. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс И. Г. Добротина. – М. : 

Просвещение, 2020. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НарвалА; 2) зАнял; 3) мозАичный; 4) заселЁн. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ДозвОнятся; 2) еретИк; 3) ждалА; 4) зАгнутый. 

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
Я вернулся из гостей, и после уютной квартиры, которую только что покинул, моя берлога 

показалась мне особенно НЕПРИГЛЯДНОЙ. 

Это было прекрасное лицо, юное, ГОРДЕЛИВОЕ и открытое. 

Технологи почему-то вдвое ЗАНИЗИЛИ количество отходящих газов. 

Говорят, звёздный дождь ПРОРОЧИТ счастье … 

4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1)Короткие тяжёлые ВЗДОХИ с влажным хрипом вырывались из груди Егора, лицо его было 

покрыто мелким потом. 

2)Между ними установились спокойные, ДОВЕРЧИВЫЕ отношения. 
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3)УКЛОНЕНИЯ от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, 

не имели места. 

4)Открытие оказалосьУДАЧНЫМ, и прежде всего потому, что во многом определило 

уникальность его. 

5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОМУ ребенку нельзя рассказывать на ночь страшных сказок. 

По небу неслись ОБРЫВКИ облаков. 

Боец он смелый, опытный, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ. 

Мы мальчику готовили имя Богдан — очень мужественное, сильное и ЗВУКОВОЕ имя. 

6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) с пятидесятью рублями      3) высохла 

2) оденьтесь теплее               4) спелых абрикосов 

Прочитайте текст и выполните задания 7-20 
(1)…(2) Они растут высоко в горах, на каменистых скалах и являются единственным видом 

растительности в Антарктиде, одни из них расцвечивают яркими пятнами камни, другие растут 

на коре деревьев, а иные устилают сплошным ковром северные леса. (3) Оказывается, лишайники 

- это симбиоз двух организмов - гриба и водоросли, когда-то в доисторические времена 

существовавших как самостоятельные организмы. (4) Живучесть лишайников объясняется тем, 

что водоросль, благодаря своей способности вырабатывать хлорофилл, снабжает им себя и гриб. 

(5) Гриб же в свою очередь обеспечивает водоросль водой и минеральными солями. (6) … 

лишайники и поселяются там, где порознь не могут расти ни грибы, ни водоросли. 

7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Есть виды лишайников, которые размножаются спорами. 

2) Долгое время лишайники принимали за обычное растение и относили их к мхам. 

3) Лишайники мы можем встретить повсюду. 

4) В тундре лишайники представлены огромным количеством видов. 

8. Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении 

текста? 
1) Поэтому 3) Кроме того 

2) Вероятно 4) Однако 

9. Какие слова являются грамматической основой в одной из частей четвертого 

предложения текста? 
1) хлорофилл снабжает 

2) способности вырабатывать 

3) гриб снабжает 

4) водоросль снабжает. 

10. Укажите верную характеристику четвертого предложения текста. 
1) простое 3) сложносочиненное 

2) сложноподчиненное 4) сложное бессоюзное. 

11. Укажите значение слова СПОСОБНОСТЬ в предложении 4. 
1) талант, дарование 

2) умение, свойства 

3) прием, метод 

4) необходимость, надобность 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишутся две 

буквы Н? 
Заснеже(1)ые елки под звездным небом торжестве(2)ее, чем в празднично убра(3)ых залах. 

1) 1, 2, 3                2) 1, 2              3) 2, 3            4) 3 

13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) гр…циозный, мом…нтальный, отр…стить 

2) обн…ружить, сг…рать, ан..логия 

3) обл…чность, к…саться, св…детель 

4) тр…гедия, изм…рение, гал…ктический 
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14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) забуд…шь, невид…ый город 

2) поезд движ…тся, назнач…нный 

3) неприемл…мый вариант, зате…вший 

4) успоко…вший, разбуд…шь вовремя 

15. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1) Чудится, что слышишь ты (не)человеческий голос, а взволнованный говор водного потока. 

2) Бруно учил, что могут быть открыты новые, (не)известные людям планеты. 

3) Мы (не)спеша поужинали в станционном буфете. 

4) Я (не)торопился, зная, что пароход придет с опозданием. 

16. Прочитайте текст 
Часто можно услышать, что эрозия (водная, ветровая) или другие причины разрушают 

плодородный слой почвы. Однако мало кто замечает, сколько ее перевозят с полей в никуда с 

перевалкой в магазинах, на базах как бросовое приложение к корнеплодам свеклы, моркови или 

клубням картофеля. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 
1) Земледельцы должны бороться с эрозией и другими причинами разрушения плодородного 

слоя почвы. 

2)Эрозия (водная, ветровая) или другие причины разрушают плодородный слой почв, эти потери 

исчисляются сотнями тонн ежегодно. 

3)Вместе со свеклой, морковью и картофелем с полей ежегодно вывозятся сотни тонн почвы, 

земледельцы не должны допускать таких потерь. 

4)Эрозия или другие причины разрушают плодородный слой почвы, она вывозится с полей в 

никуда вместе с морковью, свеклой и картофелем. 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствие в предложении. 
Многие годы Коперник держал в тайне свое удивительное открытие ( ) и сообщил о нем только 

самым близким друзьям. 

1) Простое предложение с однородными членами , перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Прислонившись к стене(1) стоял на подставке (2) вырубленный из деревянного чурбака (3) 

матрос с румяными щеками и (4) подведенными углем (5) усами. 

1) 1        2) 1, 2, 3, 4, 5                3) 2, 3             4) 4, 5 

19. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены). 

1) Желтый и лиловатый и темно - зеленый цвет отражены на белом песке. 

2) Разложите собранные плоды или семена на ткань или листы бумаги для просушки. 

3) Фотограф накрыл черным платком и себя и свой фотоаппарат. 

4) У зверят да у птиц все игры в охоту. 

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Есть у Некрасова(1) портрет такого литератора(2) многим достоинствам(3) которого(4) помешал 

один коварный недостаток. 

1) 4            2) 2, 4             3) 2          4) 3 

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ТортЫ; 2) дОнельзя; 3) столЯр; 4) кОрысть. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 
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1) Эксперт; 2) туфлЯ; 3) созвонИмся; 4) облЕгчить. 

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1)На Пете был городской ПРАЗДНЫЙ костюм, из которого он за лето сильно вырос. 

2)Многие смотрели на это вольнодумство Власича как на НЕВИННОЕ и безобидное 

чудачество. 

3)От церкви открывался вид и на все село, и на красавицу реку, и наНЕОГЛЯДНЫЕ поля, 

занявшие весь горизонт. 

4) КРАШЕНЫЙ пол блестел. 

4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) НЕТЕРПЕЛИВОЕ радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. 

2)Прежде всего бросалась в глаза его НЕПРОГЛЯДНАЯ внешность, заросшее волосами лицо, 

подслеповатые глаза. 

3)Латугин вынул из-за обшлага шинели четыре билета для гостей в Большой театр, на 

самый ВЕРХНИЙ ярус. 

4)Здесь создавались подземные ёмкости для хранения в них химических отходов 

на ВЕЧНЫЕ времена. 

5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1)«Юзё!» — вскрикнула она, ОБХВАТИЛА руками его шею, прильнула к его лицу своим 

зардевшимся холодным лицом и засмеялась и заплакала. 

2)Ее голос красиво вибрировал на ВЕРХНИХ нотах. 

3)Приезжавшие из далеких стран люди смотрели на БЫВШУЮ роскошь когда-то царившей 

здесь княжеской власти 

4)Смотрю в окно, на ДОЖДЛИВУЮ улицу. 

6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1)    положи на полку  

2)    более лучший ответ 

3)    несколько яблок 

4)    семьюдесятью процентами 

Прочитайте текст и выполните задания  7-20. 
(1)…(2) Под смешанными уплотненными посевами (посадками) понимают одновременное 

выращивание на одной площади нескольких видов культурных растений. (3) Во многих случаях 

одно растение не мешает другому, а порой бывает полезным. (4) Так, лук оказывает 

отпугивающее действие на морковную муху, которая повреждает корнеплоды растения. (5) 

Следует обратить внимание и на то, что корневая система лука или салата располагается в 

верхней части почвенного слоя, а морковь, имея стержневую корневую систему, проникает 

значительно глубже. (6) …сочетание культур на одном участке дает возможность растению 

рационально использовать питательные вещества различных «этажей» почвы. 

7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Чтобы рационально использовать площадь приусадебного участка, можно проводить 

смешанные или уплотненные посевы. 

2) Одним из главных условий получения дружных всходов является технически правильно 

выполненный процесс посева. 

3) Овощевод должен стремиться к правильному, агротехнически грамотному чередованию 

культур. 

4) Перед посевом семена огурцов прогревают при температуре 50 С в течение трех часов. 

8. Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении 

текста? 
1) Такое 3) Но 

2) Несмотря на это 4) Возможно 

9. Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или в одной из 

частей сложного предложения текста? 
1) растение не мешает, а бывает (предл. 3) 

2) лук оказывает (предл. 4) 
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3) повреждает корнеплоды (предл. 4) 

4) следует обратить внимание (предл. 5) 

10. Сколько грамматических основ в пятом предложении? 
1) 1          2) 2            3) 3       4) 4 

11. Укажите значение слова СИСТЕМА в предложении 5. 

1) последовательный ход чего- нибудь 

2) изображение чего-либо в главных чертах 

3) техническое устройство, конструкция 

4) нечто целое, единство 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишутся две 

буквы Н? 

В гости (1)ой в окова(2)ом медью сундуке из море(3)ого дуба хранилось Наташино 

прида(4)ое. 
1, 3 2) 2 3) 3 4) 2, 4 

13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) кат…строфа, п…скарь, хр…нение 

2) прод…вец, план…тарий, ком…ндир 

3) т…ропиться, прел…женипе, л…донь 

4) зап…рать, торм…зить, бал…нсировать 

14.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е ? 
1) мел крош…тся, терп…шь 

2) занавеска колыш…тся, обещ…нный 

3) увид…нный, море успоко…тся 

4) распиш…шься, колебл…мые ветром 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Е 
Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что как бы много лет н(1) прошло со встречи 

с ними, о некоторых из них н(2)когда н(3) вспомнишь без душевного трепета. 

1) 1       2) 2         3) 3       4) 1, 3 

16. Прочитайте текст. 
Пустыня Атакама – одно из самых засушливых мест земного шара. Много связано в жизни и 

истории народа Чили с Атакамой. Ее бесплодные земли политы потом и кровью чилийцев, 

овеяны легендами, воспеты поэтами. И все потому, что Атакама богата полезными ископаемыми: 

медью, каменной солью, золотом и селитрой. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 
1) Пустыня Атакама известна не только как одно из самых засушливых мест земного шара, но и 

как территория, богатая полезными ископаемыми. 

2)Пустыня Атакама – одно из самых засушливых мест земного шара, поэтому ее бесплодные 

земли политы потом и кровью чилийцев, овеяны легендами, воспеты поэтами. 

3)Пустыня Атакама известна во всем мире, потому что она богата полезными ископаемыми и 

считается одним из самых засушливых мест на земле. 

4)Много в жизни и истории народа Чили связано с Атакамой потому, что эта пустыня богата 

полезными ископаемыми. 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении. 

Печи еще держат тепло утренней топки ( ) и в небе ни единого дымка. 
1)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2)Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3)Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Бросив поводья(1) заводскому конюху(2) Бобров похлопал(3) потемневшую от пота(4) шею 

лошади и вошел в дом. 
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1) 1, 2, 3, 4      2) 1        3) 3, 4       4) 2 

19. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. ( Знаки препинания 

не расставлены.) 
1) В опере участвуют древние князья и бояре. 

2) Это было в конце 1924 или в самом начале 1925. 

3) Глаза слепили то яркое солнце то снежные вихри. 

4) Концерты бывают симфонические и камерные хоровые и эстрадные сольные и смешные. 

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

В музыке(1) концертом стали называть произведение(2) в исполнении(3) которого(4) 

участвуют солист и оркестр. 
1) 1, 2, 4     2) 2      3) 2, 4      4) 3 

ОТВЕТЫ 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 Мозаичный Столяр 

2 Дозвонятся Туфля 

3 2 1 

4 2 2 

5 4 3 

6 1 2 

7 3 1 

8 1 2 

9 4 4 

10 2 3 

11 2 4 

12 1 2 

13 4 2 

14 4 4 

15 2 4 

16 4 4 

17 1 2 

18 1 4 

19 3 3 

20 3 2 

 

10 класс Демонстрационный вариант 3 

1.Укажите слово, в котором буква ё обозначает гласный звук и мягкость предшествующего 

согласного: 

А) Подъем  Б) Слезы  В) Соловьев  Г) Белье  Д) Поет 

2. Подчеркните слово, в котором нет суффикса –ск-. 

А) угличский  Б) дружеский  В) тянь-шанский Г) день-деньской Д) 

эскимосский 

3. Определите способ словообразования данных слов: вверх, неглупый, нигде 

А) приставочный;   Б) сложение;   В) суффиксальный;   Г) приставочно-суффиксальный;   Д) 

бессуффиксный 

4. Найдите сочетание, в котором нет производного предлога. 

A) Вместо предисловия.  Б) Ответ насчет работы.  В) На встречу с 

выпускниками. 

Г) Стремиться навстречу жизни. Д) Не выполнил задания ввиду болезни. 

5. Укажите пример с прилагательным в сравнительной степени. 

А) глаза спокойнее рук Б) ночь спокойна В) действовать спокойнее Г) посмотрел 

спокойно 
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6. В каком примере грамматическая основа определена неверно (знаки препинания не 

расставлены)? 

А) Они продолжали целые десятки лет сопеть дремать и зевать. 

Б) Весёлая песня что крылатая птица. 

В) Песня крылатая птица смелых скликает в поход 

7. Укажите характеристику данного предложения (знаки препинания не расставлены): 

Однако он хорошо понимал что если не браться за дело все равно ничего не узнаешь. 

А) Сложноподчиненное с придаточным изъяснительным 

Б) Сложноподчиненное с придаточными, связанными последовательной связью. 

В) Сложноподчиненное с придаточным условия. 

8. Подчеркните словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

А) макароны по-флотски Б) птичье перо  В) держа руку  Г) все люди 

9. Сколько запятых пропущено во всех предложениях задания №6? 

А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А) обескров…ть врага, обв…вать веревкой, слыш…мый, находч…вый, нищ..нский; 

Б) бороздч…тый, несмолк…емый, пылищ…,доскональн…, издавн…; 

В) пьед…стал, зодч…ство, трюкач…ский, крохоборч…ский, греб…нчатый; 

Г) понапрасн…, брезж…щий, хлеб…шко, референд…м, стекл…шко; 

11. Укажите фразеологизм-синоним к словам "угождать, льстить": 

A) Показать где раки зимуют.  Б) Невзирая на лица.  В) Кошки скребут на 

душе. 

Г) Играть в кошки-мышки.  Д) Рассыпаться мелким бесом. 

12. Найдите слово с верно поставленным ударением: 

А) дОговор Б)гербОвый В) акропОль Г) вперегонкИ 

13. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Возражая против отдельных положений доклада, 

А) началась дискуссия. Б) большую роль играет культура спора. В) присутствующие в 

целом согласились с докладчиком. Г) выступление в целом произвело хорошее впечатление. 

14. Укажите пример с нарушением грамматической нормы:  
А) с тремястами арбузами  Б) нет черешен  В) кратчайший путь   Г) двое девушек 

15. Выберите вариант правильного порядка предложений, чтобы получился текст. 

(1) Учитель у Пришвина есть. (2) (…………..) поэтому существует мнение, что у Пришвина нет 

учителей и предшественников, но это неверно. (3) Он ни на кого не похож в мировой 

литературе. (4)Пришвин – один из своеобразнейших писателей. 

А) 1, 3, 2,4  Б) 2, 3, 4, 1 В) 4, 3, 2, 1 Г) 4, 2, 3, 1 

16. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении из 

задания 15. 

А) и притом Б) может быть  В) потом Г) благодаря этому 

17. Определите тип речи воссозданного текста из задания № 15. 

А) рассуждение  Б) описание  В) повествование 

18. Определите стиль текста из задания № 15. 

А) публицистический       Б) художественный В) научный 

19. Запишите ДВОЕ МОНАХИНЬ в соответствии с нормами грамматики: 

Ответ:_________________________ 

20. Допишите пропущенные предлоги, соблюдая синтаксические нормы: Толпы людей были 

повсюду: (…) улицах, (…)площадях, (…)скверах. 

21. Вставьте пропущенный фразеологизм, используя материал задания №11: 

Сергей Ильич ……………………………………………………… перед покупателями, низко кланяясь и 

улыбаясь. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
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1) позвОним 2) включенЫ 3) Алкоголь 4) отрОчество 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
напои меня водой 

в двухтысячном четырнадцатом году 

3) подбросить углей  

4) лягте на пол 

А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Мы справились с заданием благодаря вашей помощи. 

2) Студенты, обучающиеся в университете, заметно отличаются от своих сверстников глубиной 

знаний, эрудицией. 

3) Телепрограмма «Вести » первыми сообщили о трагедии в Америке. 

4) В игре принимают участие несколько человек. 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Употребляя слова-паразиты,  

1) часто затемняется смысл высказывания. 

2) ваша речь делается не более, а менее выразительной. 

3) это засоряет речь. 

4) вы производите на собеседника неблагоприятное впечатление. 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 
1) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 

2) История этой семьи могла бы лечь в ОСНОВАНИЕ романа. 

3) Это наказание носит чисто ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ характер. 

4) Отсутствие научно ОБОСНОВАННЫХ выводов существенно затрудняет принятие решений. 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в предложении? 
Но он существовал и не вызывал у современников – парижан XVIII века – ни малейшего 

восхищения. 

1) он существовал 

2) он существовал и не вызывал 

3) он существовал и не вызывал восхищения 

4) он не вызывал восхищения 

А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 
1) простое осложненное 

2) сложносочинённое 

3) сложноподчинённое 

4) бессоюзное сложное  

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова МАЛЕЙШЕГО 

(задание А6). 
1) наречие 2) существительное 3) прилагательное 4) причастие 

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  
1) бе..шумный, не..держанный, во..создать 

2) под..браться, р..счертить, пред..ставить 

3) пр..ближение, пр..высить скорость, пр..ступление 

4) пред..юньский, раз..скать, дез..нформация 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
разл..вать, прик..сновение, зам..реть 

охр..нять, з..ря, проб...раться 

м..ровой, уд..ляться, оч..рование 

бл..стеть, к..нечный, подп...рать 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
ро..шь, пересуш..нный  

отмет...шь, постро..нный 

увид..шь, знач..мый 

дыш..шь, бор..мся  
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А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 
В конце 19 века были сконструирова(1)ы невида(2)ые удлинё(3)ые коньки, которые позволили 

русскому конькобежцу победить фи(4)ского спортсмена.  

1) 1, 2 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 4 4) 1, 4  

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) В этом (не)прореженном лесу молодые деревья растут медленно. 

2) Рядом шелестел камыш с ещё (не)распустившимися листочками. 

3) Обнаружен (не)опознанный летающий объект. 

4) Он был смешон в этой (не)лепой одежде. 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1) Я долго думал, ЧТО(БЫ) купить сыну. 

2) Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как отец. 

3) Наташа в этот вечер пела особенно хорошо (ОТ)ТОГО, что Андрей был в зале и что привезли 

новый инструмент. 

4) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 

А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
С утра нахмурилось небо( ) и к вечеру будет ненастье. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Холодный предутренний ветер (1) прогнавший остатки ночного тумана (2) сердито помчался 

дальше (3) раскачивая (4) макушки сосен. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 1, 2, 3 4) 1, 4 

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Есть (1) как известно (2) два метода творческой работы писателя. 

Некоторые долго обдумывают будущее произведение, пишут (3) так сказать (4) в голове, другие 

«творят» на бумаге. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 2 4) 2, 3  

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Сегодня в области охраны природы активно развивается направление (1) основой (2)которого (3) 

является экология – наука о взаимоотношении организмов (4) со средой обитания. 

1) 2, 4 2) 1, 2, 3, 4 3) 1 4) 2, 3 

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  
Капли дождя, которые ярко сверкают на солнце, похожи на крупные слёзы. 

Посреди сада он увидел фонтан, который был завален опавшими листьями. 

Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, 

появилась в Греции. 

Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, излучает 

электромагнитные волны. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 
(1)В каждом городе, безусловно, найдутся рекламные щиты с надписями вроде «Мы любим наш 

город!». (2)Да, родной город по-своему дорог каждому жителю. (З)Кто-то восхищается 

достопримечательностями. (4)Кто-то любуется ночными улицами. (5)Кто-то наслаждается 

красотой парков. (6)Но есть ли кто-нибудь, кто гордился бы санитарным состоянием города? 
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(7)Пустые сигаретные пачки, хаотично разбросанные окурки, жестяные банки, скомканные 

фантики, прочий мусор на городских улицах. (8) Кому не знакома эта картина? (9)А кто её 

рисует? (10)Мы! 

(11)Вы удивлены? (12)Конечно, практически каждый считает, что грязный город не его личная 

вина, и находит собственное объяснение подобному беспорядку. (13)Дескать, грязь городских 

улиц и дворов обусловлена недостаточным количеством урн, нерегулярным вывозом мусора из 

контейнеров и дефицитом мест для выгула собак. (14)Однако никакие меры со стороны 

городских властей не будут эффективными до тех пор, пока есть люди, напрочь забывающие, что 

живут в обществе, где принято считаться с интересами окружающих. (15)Такие индивидуумы 

оставляют бутылки прямо там, где выпит последний глоток пива, мусор — у себя 

под ногами. (16)Они не невоспитанные, а открыто презирающие общепринятые нормы. 

(17)Невоспитанным можно назвать маленького ребёнка, который, выйдя из магазина с 

мороженым, вскрывает обёртку и непринуждённо бросает её за спину. (18)Малыш понятия не 

имеет, как поступать в таких случаях, это «заслуга» родителей. 

(19)И всё-таки улицы замусоривают не злостные нарушители чистоты. (20)Прежде чем кивать на 

хулиганов, стоит сначала посмотреть на собственные поступки. (21)Многие из нас машинально 

выбрасывают куда попало использованные проездные билеты, фантики, окурки, спички, прочую 

«мелочь» — её, мол, не видно. (22)Скомкал пустую упаковку из-под сока, кинул — и не попал в 

урну. (23)Лень с пикника везти пустые пластиковые бутылки — и «забыл» их под кустом... 

(24)В результате город, о любви к которому кричат рекламные щиты, общими «стараниями» 

превращается в большую свалку. (25) Может быть, свою любовь стоит доказать иначе, взяв на 

вооружение старинную мудрость «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»? 

(По материалам Интернет-сайтов) 

А20. В каком предложении выражена основная мысль текста? 
1) Родной город по-своему дорог каждому жителю. 

2) Практически каждый человек считает, что грязный город не его личная вина. 

3) Города не будут чистыми до тех пор, пока люди не научатся уважать общественный порядок.  

4) Замусоривают улицы не злостные нарушители чистоты. 

A21. Какой тип речи представлен в предложениях 19—25? 
описание 

повествование  

повествование и описание 

рассуждение  

В1. Из предложений 8 - 10 выпишите словосочетание с подчинительной связью 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

________________________________________________________________________ 
В2. Среди предложений 11 -17 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Укажите 

номер этого предложения. 

________________________________________________________________________ 
В3. Среди предложений 14 - 18 найдите сложноподчинённое с последовательным 

соподчинением. Укажите его номер. 

________________________________________________________________________ 
В4. Среди предложений первого абзаца найдите такие, в которых в качестве синтаксического 

средства выразительности используется анафора. Укажите номера этих предложений. 

__________________________________________________________________________________ 
 

ОТВЕТЫ 

№ задания № правильного ответа № задания № правильного ответа 

А1 2 А16 3 

А2 2 А17 1 

А3 3 А18 3 

А4 4 А19 4 

А5 2 А20 3 
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А6 3 А21 4 

А7 1 В1 Эта картина 

А8 3 В2 17 

А9 1 В3 14 

А10 3 В4 345 

А11 1   

А12 4   

А13 2   

А14 3   

А15 4   

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

Часть1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег Америки, 

Колумб был убеждён, что добрался до Индии, и (……. )нарёк местных жителей «индейцами». 

(2)Несмотря на очевидную ошибку, это название так и закрепилось за коренными жителями, 

населяющими американский континент.(3) Но на самом деле американские индейцы не были 

даже единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и внешним видом, 

говорили на множестве разных языков и создали широкое разнообразие обычаев и верований. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  1) Несмотря на очевидную ошибку, название «индейцы» закрепилось за коренными жителями, 

населяющими американский континент, поэтому они создали разнообразные обычаи. 

  2) До конца своих дней Колумб так и не признал своей ошибки и был убеждён, что, 

благополучно переплыв Атлантику и высадившись на берег Америки, он добрался до Индии, 

именно поэтому он назвал местных жителей американского континента «индейцами». 

  3) Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки благодаря 

Колумбу, потому что у жителей американского континента много общих черт: смуглая кожа, 

высокие скулы, чёрные волосы и глаза, химический состав крови. 

  4) За коренными жителями Америки, которые не были единым народом, закрепилось 

ошибочное название «индейцы», так как Колумб, открывший Америку, считал, что добрался до 

Индии. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте  

пропуска во втором     предложении? Выпишите это слово. 

На самом деле 

Поэтому 

Именно 

Так 

В связи с этим 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КОМАНДА. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в  первом предложении. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

Команда, -ы, ж.  

1.Краткий устный приказ установленной формы. Раздалась к. «Огонь!».  

2. Автоматически передаваемый сигнал, вызывающий действие какой-нибудь системы, 

механизма. Система команд. 

3. Начальствование над  какой-нибудь воинской частью. Отряд под командой офицера. 

 4. Группа связанных чем-нибудь людей. Команда президента. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

при´нял                                      тамо´жня                                                  на´долго 
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перелила´                                   озло´бить 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 
 Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 

ВОДНЫЙ стадион – гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят семьями 

в выходные дни.   

ВЕЧНЫЙ огонь – это народная память о героях, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.    

Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда необыкновенно прямо, и 

это придавало ей царственный вид. 

Коллекционер придирчиво разглядывает картину Левитана, любуется КРАСОЧНЫМ пейзажем 

осени. 

  

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

береговые КАТЕРА                                              скоро ВЫЗДОРОВЕЕТ 

ТРОЕ братьев                                                       у новых ТУФЛЕЙ 

 без ВИШЕН 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении предложения с 

Несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Куда бы я ни ездил, повсюду встречал 

памятники архитектуры, нуждающихся в 

реставрации. 

2) По приезду в Сочи мы, как всегда, 

остановились в гостинице «Жемчужина». 

3) Выбирая профессию, прошло немало 

времени, а он всё колебался. 

4) Старые липы в аллее перед главным 

входом в барский дом высоки и раскидистые. 

5) Мы прогнозируем, что те, кто увлекается 

историей, с интересом отнесётся к новому 

проекту. 

6) Он считал, что будто мы его неправильно 

поняли. 

7) В журнале «Собеседнике» напечатана 

рецензия на недавно вышедший роман 

известного писателя. 

8)Лермонтов в романе показал облик своего 

современника и раскрывает его внутренний 

мир. 

9) Друг сказал, что я не согласен с решением 

класса. 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву 

К..рпорация                                                обж..гать 

пом..стить                                                  расст..лая                                     с..туация 

9. Определите  ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенные буквы.   

р..спорядиться, с..гласие 

чере..чур, бе..болезненный,  

пр..образовать, пр..следовать, 
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о..пирать, по..тянуть, 

без..мянный, сверх..зобретательный 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

блюд..чко                       зареч..нский 

претерп..вать                 привередл..вый               плутони..вый 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

догон..шь,                             разбуд..шь 

беспоко..шься                          шепч..шься 

расчист..вший 

12. Определите  предложение, в котором  НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

 Люди, (не) бывавшие в тропиках, не могут представить себе зимний дождь. 

 Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 

 В детстве Чехов был (не) истощим на выдумки. 

 Андрей вошёл в ещё (не) оштукатуренную комнату. 

 Мост  (не)построен. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всё равно на спуске с холма вы несколько 

раз остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на дали по ту сторону реки. 

(В) ТЕЧЕНИЕ двух часов альпинисты карабкались по склону горы, то продвигаясь (В) ПЕРЁД, 

то вновь сползая вниз. 

 А если (ОТ) ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, признаюсь,      

ЗА(ТО) охотнее берусь. 

 (В) СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всё пространство (ВО) КРУГ 

было покрыто водой. 

(В) СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути 

единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых проводников возникает одно и 

ТО(ЖЕ) напряжение. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым талантом, 

был частью прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома. 

15. Укажите предложения, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) В народной медицине водные настои приготавливают холодным или горячим способами. 

2) Среди писателей послереволюционной эпохи М.А. Булгаков чаще других обращается к темам 

прозрения и своего пути в жизни и литературе. 

3) За чаем собрались гости да хозяева. 

4) Лесные дали кажутся то дымчато-сиреневатыми то чуть голубоватыми 

5)Три раза зимовал он в Мирном ( ) и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом 

человеческого счастья. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Лес (1) ещё недавно синевший впереди (2) неожиданно побледнел (3) растворяясь (4) в косых 

потоках ливня. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

В прошлом многим был (1) конечно (2) хорошо известен дом Аксаковых, где всё дышало 

творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям (3) 

вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме от житейских дрязг и треволнений. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые 



26 

 

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична форма города-

государства (4) возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского искусства. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны 

стоять запятые. 

Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не 

совладать (5) тихо и горько заплакал. 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, нельзя. 

(2)То же происходит и с языком. (3)Он изменяется. (4)Но мы не чувствуем, как это происходит. 

(5)Сейчас в нашей истории наступил такой момент, когда мы видим, как меняется русский язык. 

(6)И это не может не пугать. (7)Мы так хотим во что бы то ни стало отойти от предшествующей 

эпохи нашей жизни, построить новые общественные отношения, новую экономику, что нам даже 

хотелось бы иметь новый язык. (8)Когда-то говорили «отмежеваться», теперь – 

«дистанцироваться», нам надоело выражение «сойти с ума» – мы говорим «крыша поехала». 

(9)Или разонравилось слово «встреча», стали говорить «тусовка».(10)Русский язык, по словам 

А.С. Пушкина, «переимчив и общежителен», он легко принимает иностранные слова, если они 

нужны. (11)И в этом нет ничего страшного, когда всё делается в меру. (12)А мера утеряна. (13)В 

нашей речи возникают «сэндвичи», «ленчи», «дисплеи». (14)Обычно меняются 20-30 слов в год, 

а у нас сейчас появляются, может быть, 20 слов в неделю. (15)Кроме того, немаловажно, из каких 

источников появляются новые слова языка. (16)Сейчас, например, идёт поток слов из довольно 

сомнительных источников, в частности уголовного жаргона: «разборка», «халява». (17)Многие 

печатные органы используют «непечатные» слова, которые, кстати, так и называются, потому 

что их печатать не надо. (18)В Думе несколько лет обсуждался «3акон о русском языке». 

(19)Закон, конечно же, нужен. (20)Но если серьёзно говорить о законе, то должен быть и 

механизм наказания за его нарушение. (21)Однако представляется несерьёзным предложение 

создать филологическую милицию, учредить штрафы за ошибки в русском языке. (22)Что ни 

говори, делает язык народ, а его трудно заставить подчиняться административным нормам в 

отношении языка. (23)Были уже такие тщетные попытки. (24)В своё время, в XIX, да и в XX веке, 

образцовый язык давала художественная литература. (25)Если человек не знал, как правильно 

говорить, то он открывал Тургенева и там находил ответ. (26)Сейчас, конечно, не 

художественная литература формирует наш языковой вкус. (27)Тон задают теперь в первую 

очередь телевидение и радио. (28)Это касается и произношения звуков, и ударения, и интонации. 

(29)А современным дикторам нравится американская интонация. (30)И молодёжь начинает им 

подражать. (31)Бывает, ведущий бог знает что и как говорит, а людям нравится. (32)Это 

относится, безусловно, не ко всем передачам, каналам, дикторам, но многие из них подвержены 

моде.(33)Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом виноват 

или что-то другое. (34)Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. (35)Он 

приспосабливается к потребностям общества. (36)Если в нашем обществе сегодня существует 

потребность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье детей – то язык пойдёт в эту сторону, 

будет давать нам средства для этого. (37)Если у нас главное – как, не работая, заработать 

миллион, секс, насилие, наркотики, то язык повернётся сюда. (38)За что его ругать? (39)Он 

отражает состояние общества. (40)Так что не язык надо сейчас исправлять. 

(По В. Костомарову) 

20. Какое утверждение соответствует точке зрения автора, выраженной в тексте? 

1) Нужно отмежеваться от предшествующей эпохи и создать совершенно новый язык. 

2) Нужно оберегать язык от каких бы то ни было изменений и сохранять его таким, каким он был 

в предшествующую эпоху. 

3) Негативные изменения в обществе ведут к негативным изменениям в языке. 

4) Негативные изменения в языке ведут к негативным изменениям в обществе. 

21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 33 – 40? 

1) повествование 

2) описание 

3) рассуждение и повествование 
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4) Рассуждение 

22. Укажите значение слова ТЩЕТНЫЕ в предложении 23. 

1) бесцельные 

2) безуспешные 

3) старательные 

4) вредные 

23.Среди предложений 33 – 37 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 

таблицу под каждой буквой   соответствующую цифру. Последовательность цифр 

запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24.«…Статья известного языковеда В.Г. Костомарова посвящена не собственно 

лингвистическим, а скорее социальным проблемам. Задача автора – дать объяснение некоторых 

явлений и их оценку. При этом В.Г.  Костомаров часто прибегает к вводным словам, 

выражающим его отношение к проблеме. Важную роль играют такой приём, как А_____ 

(например, в предложениях 36 – 37), и троп - Б _____ (в предложениях 1 – 4). Выразить авторскую 

оценку явлений помогают такие лексические средства, как В_____ («сэндвичи», «ленчи», 

«дисплеи» в предложении 13), Г _____ («что ни говори», «бог знает что»), риторический вопрос 

и другие». 

Список терминов: 

1)метонимия                                   2)сравнение 

3)сравнительный оборот                 4)ирония 

5)разговорные слова и фразеологизмы 

6)заимствованные слова 

7)литота 

8)риторический вопрос 

9)синтаксический параллелизм 

 

11 класс Демонстрационный вариант 3 

Часть1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте дельфина, о его 

редких способностях к обучению.(2) (…….), дельфины очень сообразительны: в морях они 

спасают своих раненых собратьев, сообща или в одиночку выталкивая их из воды, чтобы 

пострадавшие могли дышать; не раз спасали эти животные и людей.(3) Об уме дельфинов 

говорит и то, что в неволе они научились проделывать много разных трюков, но то, что 

интеллект и способности дельфина равны человеческим, едва ли будет когда-нибудь доказано. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 1) Едва ли когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны 

человеческим, хотя их ум позволяет им на воле спасать своих собратьев, а порой и людей, а в 

неволе осваивать различные трюки. 

  2) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его 

редких способностях к обучению, а когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности 

дельфина равны человеческим. 

  3) Дельфины очень сообразительны, их ум позволяет им в неволе осваивать различные трюки, 

но едва ли когда-нибудь будет доказано, что дельфины обладают речевыми способностями. 
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  4) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его 

редких способностях к обучению, о том, что дельфины – это представители второй земной 

цивилизации. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте  

пропуска во втором предложении? Выпишите это слово. 

На самом деле 

Бесспорно 

Именно 

Так как 

Без сомнения 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СПОСОБНОСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в  первом 

предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

СПОСОБНОСТЬ, -и, ж. 1. Природная одарённость, талантливость. Человек с большими 

способностями. С. к музыке. 2. Умение, а также возможность производить какие-нибудь 

действия. Способность двигаться. Покупательная способность населения. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.         Выпишите это слово. 

посла´ла                                    

сняла´ 

 нажи´вший 

дони´зу 

позвони´т 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 
Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал увидеть поэта и услышать его 

удивительный голос. 

Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе. 

КОМАНДИРОВАННОЕ удостоверение инженер положил на стол. 

   ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 

Язык, которым написаны произведения устного народного творчества, богатый, яркий, 

КРАСОЧНЫЙ. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

 пара САПОГОВ 

 гораздо ЛУЧШЕ 

 ЧЕТЫРЬМЯ способами 

 ЛЯГТЕ 

 килограмм ЯБЛОК 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении предложения с 

Несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1) Впервые начав работать в жюри 

кинофестиваля, это помогло мне по-новому 

взглянуть на нашу профессию. 

2) Сажать и ухаживать за цветами в саду 

отнюдь не просто. 

3) Все, кто хотя бы раз смотрел фильм «Место 

встречи изменить нельзя», легко узнаёт 

цитаты из него. 
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Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 

4) Картина изображала корабль, 

вздымающейся на гребень морского вала. 

5) Благодаря упорного труда участников 

многолетних экспедиций в Новгороде было 

найдено и описано большое количество 

древних берестяных грамот. 

6)Врачи считают, что болезнь настолько 

серьёзна, что приходится опасаться за жизнь 

больного. 

7) В журнале «Непоседе» много интересных 

заданий для учеников младших классов. 

8) Малыш громко кричал, что хочу эту 

машину. 

9) Автор подвергает героя различным 

испытаниям и  этим раскрыл полно его 

характер. 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву 

перег..ревший 

проб..раться,  

ср..внительный,  

тр..пинка,  

агр..ном 

9. Определите  ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та буква. Выпишите эти слова, 

вставив пропущенные буквы. 

О..бить, по..строить 

з..частую, п..завчера 

пред..стория, не..звестный 

пр..ложение, пр..огромный 

 во..делывать,  ра..думывать 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

угодл..вый                          отта..вать 

откле..вать                            вол..вой 

жемчуж..нка 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

завиду..шь                                негоду..шь  

выпячива..мый                           бре..шься 

завис..мый 

12. Определите  предложение, в котором  НЕ со словом пишется раздельно? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

(Не)высказанный упрёк светился в глазах Софьи Николаевны. 

Киты часто глотают предметы, явно (не) служащие для них кормом. 

 Я поселился в (не) большой, светлой комнате. 

 В квартире всё оставалось (не) тронутым со дня отъезда Лизы. 

 Альпиниста влекут (не) покорённые вершины. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(По) этому пути давно не ездили, (от) того дорога поросла густой травой. 

Мой друг, так(же) как и я, долго выбирал, что(бы) ему почитать.    

Пришлось отказаться (от) того, что было задумано, так как деньги (на) счёт не поступили. 

Что(бы) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, за(то) 

результаты наблюдений оказались весьма интересными. 
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Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена (ПО) ИСТИНЕ счастливейшим 

временем его жизни, ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл настоящую известность. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и давно не глаже(4)ые 

штаны. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Как наше так и вражеское войско томилось в ожидании настоящего боя. 

2) Наш внутренний мир настроен чутко и тонко и отзывается на самые незаметные звуки жизни. 

3) Защитой средневековому воину служили простая стёганая туника или детали доспехов. 

4) Дом к празднику убирали шиповником да белою ромашкою. 

5) На небе появились сизые тучи ( ) и в воздухе повеяло сыростью. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Накинув нарядные уборы (1) берёзы первыми вступили (2) в осенний танец (3) весело и быстро 

захвативший (4) весь лес. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова относятся к 

сельским реалиям: словом «голбец» (2) например (3) в северных областях называют пристройку 

около русской печи. Однако (4) гораздо больше таких слов, которые служат местными 

названиями для повсеместно распространённых предметов. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые 

Мышление (1) обеспечивает способность человека правильно реагировать на новую ситуацию 

(2) для разрешения (3) которой (4) нет готового рецепта. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении 

должны стоять запятые. 

Когда нужно было спешить в гимназию (1) Николенька изо всех сил старался не отставать от 

старшего брата (2) и (3) так как тот всегда двигался стремительно (4) то первокласснику часто 

приходилось догонять его вприпрыжку. 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

1)Это был один из тех осенних дней, когда изнуряющая тоска давит сердце, когда промозглая 

сырость проникает в душу и там, как в погребе, становится темно и холодно. (2)Порывисто дул 

ветер, и неподвижно-тяжёлая вода в лужах начинала покрываться чёрными пупырышками. 

(3)Белые льдинки, похожие на обглоданные рыбьи кости, тоненько звенели о края асфальта. 

(4)Провисшее небо цементного цвета, озябшие осины, обмотанные грязно-серыми бинтами 

утренней изморози, выбеленные ночным холодом скулы зданий… (5)В такие дни кажется, что 

никогда больше не появится солнце, что навсегда померк свет, что наша жизнь будет безрадостно 

тлеть среди этого одуряюще-серого, радикулитного сумрака…(6)Я ждал автобуса на остановке, 

возвращаясь из служебной командировки: в маленьком волжском городке я инспектировал 

безопасность газового оборудования городской котельной. (7)В моём портфеле лежала целая 

кипа предписаний, и кому-то эта проверка грозила увольнением с работы. (8)Вот почему меня 

встречали и провожали с обречённо-кислой полуулыбкой, как будто я был бациллой сибирской 

язвы, от которой никак невозможно спастись. (9)Мне робко пытались вручить пакет с сувениром 

и приглашали на якобы случайно совпавший с моим приездом семейный праздник, но я 

категорично отказался. (10)Хотя все свои проверки я проводил в точном соответствии с 

должностными инструкциями, на душе лежал камень. (11)Люди на остановке, будто связанные 

по рукам и ногам пленники, застыли на месте и апатично смотрели в ту сторону, откуда должен 

был появиться опаздывающий автобус. (12)Ни раздражительного слова, ни весёлой шутки, ни 

смеха… (13)Мы все стали неотъемлемой частью тоскливого ненастья. (14)Вдруг откуда-то из 

переулка вышел высокий, полный мужчина, который вёл за руки двух круглолицых девочек. 

(15)Они кружили подле отца, хлопали одна другую по плечам и самозабвенно смеялись. (16)Отец 
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смеялся вместе с ними, поправляя девочкам капюшоны, то и дело сползающие на глаза. (17)Эта 

весело гомонящая троица подошла к остановке. (18)Отбиваясь от детей, отец посмотрел на 

расписание, потом бегло глянул на часы и, видимо поняв, что у него ещё есть время, целиком 

отдался игре. (19)Они шумно бегали друг за другом, с топотом кружа вокруг сваленных в кучу 

бетонных плит. (20)Дети смеялись так, что порой останавливались и, согнувшись, хватались за 

отца, чтобы не упасть. (21)Тот, большой и толстый, с широким мясистым лицом, торопливо, 

почти взахлёб, говорил им что-то смешное, и они, всплёскивая руками, начинали хохотать ещё 

сильнее. (22)Пожилая женщина, пряча лицо от ветра, искоса глядела на это ликующее семейство 

и укоризненно качала головой: (23) – Ну разве так можно?!(24)А я смотрел на них и завидовал. 

(25)Так завидуешь людям, живущим в уютной и тёплой деревушке, мимо огоньков которой ты 

мчишься на поезде в морозную зимнюю ночь… (26)Подошёл автобус, одна из девочек, прочитав 

табличку на ветровом стекле, радостно махнула рукой вопросительно кивнувшему отцу:(27) – Не 

наш! (28)Играем!(29)Мы угрюмо сели в автобус и поехали, а они остались, с блаженным визгом 

гоняясь друг за другом по опустевшей остановке. 

(По И. Новикову) 

20. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

1) Глядя на ликующее семейство, герой рассказа тоже хотел бы радоваться жизни. 

2) Осеннее ненастье наполнило души людей унынием. 

3) Подошедший мужчина и две его дочери раздражали своим безудержным весельем некоторых 

людей, стоящих на остановке. 

 4) Герой рассказа находится в угнетённом состоянии из-за того, что во время проверки нарушил 

должностную инструкцию. 

21. В каком варианте ответа перечислены все типы речи, представленные в предложениях 14 – 

25? 

1) повествование 

2) описание и рассуждение 

3) повествование, описание и рассуждение 

4) описание 

22. В каком предложении употребляется фразеологизм? 

1) 8                           2) 10                    3) 20           4) 4 

23.Среди предложений 19 – 26 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

наречия и форм слова. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите 

в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 1 справа от 

номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24. «Чтобы воссоздать гнетущую обстановку осеннего ненастья, в начале текста автор использует 

такие тропы, как _____ («промозглая сырость», «неподвижно-тяжёлая вода»), _____ («бинтами 

изморози», «скулы зданий»). _____ в предложении 15 выступает как средство характеристики 

героев текста. Такой приём, как _____ (предложение 29), помогает подчеркнуть контраст между 

ликующим семейством и уныло оцепеневшей толпой». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) ряд однородных членов 

3) эпитеты 
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4) диалектизм 

5) противопоставление 

 6) литота 

7) лексический повтор 

8) метафоры 

9) парцелляция 
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Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

Срок освоения программы 2 года (с 10 по 11 класс) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы:102/99 

Количество часов в неделю: 3/3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Литература» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

Цель учебного предмета «Литература»: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

− получение опыта медленного чтения произведений русской, родной(региональной) и 

мировой литературы; 

− овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

− овладение навыком анализа текста художественного произведения(умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

− формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

− формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

− овладение умением определять стратегию своего чтения; 

− овладение умением делать читательский выбор; 

− формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

− овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

− знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

− знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

 

Личностные результаты 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− 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; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации; 

− 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; 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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; 
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− 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 

− 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  
Выпускник 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); 
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− анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

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

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

− осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

− давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

− об историко-культурном подходе в литературоведении; 

− об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

− о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 класс 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение в историко-культурном 

контексте (вводный урок) 

Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный 

стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. 

Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. 

Русская литература первой половины XIX века (повторение) 

Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. Художественные 

открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение для развития русской 

литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», 

«философская лирика»), гоголевское направление в русской прозе («натуральная школа»). 

 

А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество (повторение). 

Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники 
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и жены непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар 

случайный...», «Два чувства дивно близки нам…» 

Проблема периодизации творчества Пушкина. Художественные открытия поэта. Вечные» темы 

в творчестве Пушкина (природа, любовь, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя. 

Отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие. 

Документальная основа литературного произведения. 

Развитие речи. Сочинения-эссе о нравственно-философской проблематике произведений 

А. С. Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (повторение). 

Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Есть речи — значенье...», «Журналист, читатель и писатель», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Особенности эволюции творчества. 

Романтические и реалистические тенденции в творчестве поэта. Развитие пушкинских тем, 

мотивов и образов. 

Поэма «Демон» 

Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской 

литературы. Тема добра и зла. Своеобразие композиции поэмы. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с целостным 

анализом лирического стихотворения или поэмы. 

Н.В. Гоголь. 

Жизнь и творчество (повторение). 

Повесть «Нос» 

Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе 

писателя. Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских повестей». 

Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности. 

Теория литературы: фантастика, гротеск, реалистическая повесть. 

Развитие речи: сочинение по творчеству Гоголя. 

Зарубежная литература. Реализм как литературное направление (обзор) 

Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление 

действительности, основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-бытовых 

обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. Типический 

герой. Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. 

Психологизм в реалистической литературе. 

Оноре де Бальзак 

Слово о писателе. 

Повесть «Гобсек» 

Сюжет и композиция повести. Социальная и нравственная проблематика. Образ ростовщика. 

Изображение человека и мира вещей. 

Тема денег. Семейные отношения. 

Теория литературы: реализм, повесть. 

Развитие речи: Устный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы. 

Ги де Мопассан 

Слово о писателе. 
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Новелла «Ожерелье» 

Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных раздумий автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Теория литературы: реализм, новелла. 

Развитие речи: Письменный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы. 

Русская литература второй половины XIX века (обзор) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения 

в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

«Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование 

национального театра. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…». 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок 

роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы: Художественный мир, романтизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Письменный ответ на вопрос. 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 

прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Теория литературы: Художественный мир, «чистое искусство» 

Развитие речи: Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. Основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина 

в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» 

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

«Грозы» Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи. Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 
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Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга. 

И.С. Тургенев 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). М. А. Антонович. «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). 

Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый психологизм. 

Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая 

характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи: Сочинение по роману И. Тургенева «Отцы и дети». Выборочное 

конспектирование (реферирование) критической литературы 

Внеклассное чтение: И.С. Тургенев «Рудин» 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я 

у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 

заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. 

Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы: фольклорные традиции, стиль, гражданская поэзия. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава 

“Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов 

и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали 

в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция 

и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Роман «Обломов» в критике: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты). А. В. Дружинин. «„Обломов“, роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

Функция сна в литературном произведении. Универсальное и национальное в образе персонажа. 
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Развитие речи: Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. Рецензия на фильм Н. 

Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова» 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество  

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Особенности сюжета повести. Оценка русской жизни 

и народных характеров в произведении Лескова и А.Н. Островского «Гроза».  Смысл названия 

повести. Атмосфера бездуховного существования в купеческой среде. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

Теория литературы: «сквозные мотивы», речевая характеристика. 

Развитие речи. Составление плана сочинения об особенностях композиции повести или образе 

главного героя, подбор цитат. 

Внеклассное чтение: Н. Лесков «Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки…» как 

вершинный жанр в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в «Сказках…». 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. Приёмы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и др.). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Теория литературы: Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. Антиутопия 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос о художественной функции гротеска в романе. 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников 

и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя. 

Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. 

Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, 

интерьер, внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений 

Ф. М. Достоевского. 

Развитие речи: Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Психологизм как стилевое явление в русской литературе (практикум) 

Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы 

психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского повествования, 
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описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). 

Художественная функция снов и видений героев. 

Л. Н. Толстой.Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. 

Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный 

уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной 

войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 

Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя. 

 Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. 

Внутренний монолог. Эпилог. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера 

С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

Развитие речи: Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. Ибсен 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 
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Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 

норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

поэтического языка. 

Теория литературы. Символ. Символизм. 

Развитие речи. Подготовка тезисов доклада о поэте-символисте по справочной литературе и с 

использованием ресурсов Интернета, подбор цитат к докладу 

 

11класс 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ 

В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(вводный урок) 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в  

Контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного 

произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. Влияние 

исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие литературы. 

Литературные направления XX века: реализм, модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» 

тем мировой и русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной 

традицией и творческими исканиями 

современников. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Г. АПОЛЛИНЕР 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Мост Мирабо», «Прощание». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Г. Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Эксперименты в 

области стихотворной формы. 

Теория литературы. Новаторство в области поэтической формы. Поэтический эксперимент. 

Ф. КАФКА 

Слово о писателе. 

Новелла «Превращение». 

Концепция мира и человека. Биографическая основа и литературные источники сюжета. 

Особенности повествования. Использование фантастических, гротескных изобразительных 

форм. Своеобразие стиля Кафки. 

Теория литературы. Модернизм. Гротеск. 

Дж. Б. ШОУ 

Слово о писателе. 

Пьеса «Пигмалион». 

Современная интерпретация мифа о Пигмалионе. Своеобразие конфликта в пьесе. 

Англия в изображении Шоу. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

Мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Теория литературы. Интеллектуальная драма. Ирония. Эпическое начало в драматургии. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Русская литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. 

Философские и эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного 

процесса. Серебряный век русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей. 

Поиски и эксперименты, художественные открытия. Литературные манифесты и 

художественная практика. Особенности литературной жизни. Исторические события (Первая 

мировая война, революции в России) и их влияние на литературу. 

«РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ» 

(обзор) 

Д. С. Мережковский 

«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (фрагменты). 

Ф. К. Сологуб 
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«Мелкий бес». 

В. Я. Брюсов 

«Юному поэту», «Грядущие гунны». 

К. Д. Бальмонт 

«Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце...», «Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). 

А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», 

«Невский проспект»). 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» 

(В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

Символизм как ведущее течение русского модернизма. 

Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

А. А. БЛОК 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу 

безумно жить...», «Скифы». 

Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

России и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская поэзия 

XX века. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет 

поэмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 

Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художественного метода Блока. 

Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лирического 

или лиро-эпического произведения.  

«ТРАДИЦИОННОЕ И НОВАТОРСКОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 

(практикум) 

Обобщение представлений о традициях и новаторстве в художественной литературе. 

Современное понимание традиции как творческого наследования культурного опыта. 

Анализ соотношения традиционного и новаторского в художественном содержании и 

художественной форме произведения (на примере изученных произведений А. А. Блока, других 

поэтов-символистов). 

И. А. БУНИН 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо 

надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии 

в лирике Бунина. Реалистические традиции. 
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Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие стиля Бунина. 

Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. 

А. И. КУПРИН 

Жизнь и творчество. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. 

Мотив пробуждения души. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. 

Смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. 

Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении А. И. Куприна. 

Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Олеся». 

М. ГОРЬКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности 

в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература XX века. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, 

философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького -  

драматурга. Афористичность языка. 

Теория литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. 

Исторический, биографический, литературный контекст творчества писателя. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

«МОДЕРНИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Концепция мира и человека в искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение 

краха верований и духовных ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. 

Отрицание реалистических принципов изображения. Элитарные концепции искусства. 

Формальные эксперименты. Идея радикального обновления художественного языка. 

Многочисленные течения, школы и группы в искусстве модернизма. Основные течения в 

литературе русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». 

«ПОЭЗИЯ АКМЕИЗМА» 

М. А. Кузмин 

«О прекрасной ясности» (фрагменты), «Мои предки». 

Н. С. Гумилев 

«Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай». 

О. Э. Мандельштам 

«Утро акмеизма», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая печаль...», 

«Tristia», «Батюшков». 

Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 
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конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, 

О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические 

тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. 

Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. 

А.А. АХМАТОВА 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей пустого 

жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная 

земля». 

Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. Дольник. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 

произведения.  

«РУССКИЙ ФУТУРИЗМ» 

И. Северянин 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». 

В. В. Хлебников 

«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». 

Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских 

футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки 

и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, 

Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического 

языка, словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

Теория литературы. Литературные манифесты. Футуризм. Формальные эксперименты. 

Словотворчество. 

Развитие речи. Цитатная подборка из манифестов и поэтических произведений футуристов для 

устной характеристики их художественного мира. Анализ стихотворения в заданном аспекте. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы 

эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 
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стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника 

и времени. Сатирические образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и 

стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». 

Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. Исторический, биографический и 

историко-культурный контекст. Мотив трагического одиночества поэта. Оригинальное решение 

тем любви, искусства, религии. Художественная функция метафоры и гиперболы, 

многочисленных аллюзий и реминисценций. 

Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. 

Словотворчество. Тоническое стихосложение. Акцентный стих. 

Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе 

справочной, мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. 

«НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ» 

Н. А. Клюев 

«Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». 

С. А. Клычков 

«Печаль, печаль в моем саду...», «Милей, милей мне славы...». 

П. В. Орешин 

«Ночь», «Дулейка». 

Продолжение традиций русской реалистической поэзии XIX века в творчестве новокрестьянских 

поэтов. Идея богоизбранности крестьянина и идеализация крестьянского мира. Связь 

новокрестьянской поэзии с художественными исканиями символизма. 

Теория литературы. Художественный мир поэта. Стилевое своеобразие. Фольклорная и 

литературная традиции. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о фольклорной традиции в творчестве одного из 

новокрестьянских поэтов. 

C. А. ЕСЕНИН 

Жизнь и творчество. 

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

покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая 

лунность...». 

Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и 

новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. 

Образ русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». 

«Сквозные» образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Сложность характера и психологического состояния лирического героя. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. 

Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. 

Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл 

финала. 

Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. 

Целостный анализ лирического произведения.  

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество  
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Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на 

меня похожий...», «Роландов Рог», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть 

знаменитым некрасиво...». 

Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия 

Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. 

Стихотворный цикл. 

Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» тем. 

«ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 

(практикум) 

Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном 

произведении. Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии произведения. Имя и 

фамилия персонажа как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации 

интертекстуальных связей произведения, постижения скрытых смыслов. Подготовка сообщений 

о роли имен собственных в ранее изученных произведениях А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна, Б. Л. Пастернака. 

М. А. БУЛГАКОВ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и 

сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. 

Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной 

главы романа. 

Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод. 

Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и особенностях стиля писателя. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. Связь с другими видами искусства. Экранизации и 

театральные постановки произведений М. А. Булгакова. 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Жизнь и творчество. 

Рассказ «Возвращение». 



48 

 

Основная тема и главная идея рассказа «Возвращение». Авторская позиция. Композиция 

рассказа, система персонажей. Анализ финала рассказа «Возвращение». 

М. А. ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория 

Мелехова как поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической 

литературы XIX века в романе. 

Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА» 

Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». (Фрагмент.) 

У. Эко «Имя розы». (Фрагмент.) 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX века. 

Развитие реалистических традиций. Философская, социальная и нравственная проблематика. 

Проблемы отчужденности, самопознания, нравственного выбора. 

Обращение писателей к парадоксам бытия. Взаимодействие реального и фантастического, 

современности и мифа. 

Теория литературы. Миф в литературном произведении. 

Развитие речи. Доклад об одном из зарубежных писателей — лауреатов Нобелевской премии в 

области литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 

1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». 

Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. 

Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Историческая тема и тема памяти. 

Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ 

лирического стихотворения. Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского. 

«ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ»(обзор) 

К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой» (фрагмент), Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие…» 

(фрагмент), В. О. Богомолов «Момент истины» (В августе сорок четвертого…) (фрагменты). 
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Изображение событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников 

Великой Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие 

«лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии человека в условиях войны. 

Документальная проза о войне. Военная тема в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. 

Развитие речи. Письменный ответ об особенностях изображения реального 

исторического события в одном из эпических произведений о Великой Отечественной войне. 

В. М. ШУКШИН 

Жизнь и творчество. 

Рассказ «Крепкий мужик». Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Теория литературы. Рассказ. Повествователь. 

Развитие речи. Целостный анализ одного из рассказов В. М. Шукшина. 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Повесть. Повествователь. 

Развитие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического 

контекста для понимания идейного содержания произведения 

НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКАРУССКОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(обзор) 

В. Т. Шаламов «Одиночный замер». 

В. Г. Распутин 

«Прощание с Матерой». 

А. В. Вампилов 

«Утиная охота». 

В. П. Астафьев 

«Царь-рыба» (фрагменты). 

Традиции и новаторство в русской поэзии второй половины ХХ века  

Н. М. Рубцов 

«Видения на холме», «Листья осенние». 

Е. А. Евтушенко 

«Со мною вот что происходит...». 

Б. А. Ахмадулина 

«По улице моей который год...». А.А. Вознесенский «Ностальгия по-настоящему» 

«Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской» поэзии 1960-

х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. 

Теория литературы. Традиция и новаторство. 

Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Современный литературный процесс. 

В.С. Макинин «Кавказский пленник (фрагмент). 

Т.Ю. Кибиров «История села Перхурова» (фрагмент). 

В.О. Пелевин «Жизнь насекомых(фрагмент). 

Литературный процесс. Авангардизм. 

Основные тенденции современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 102 часов, 11 класс 99 часа) 

10 класс 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Введение (2 часа)  

1 Понятие литературного 

процесса. Литературное 

произведение в историко-

культурном контексте 

1 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий 

2 Русская литература первой 

половины XIX века. Романтизм 

и реализм как доминанты 

литературного процесса в XIX 

веке. 

1 

Художественные открытия русских писателей первой половины 19 века 

Пушкин А.С.(5 часов)  

3 А.С. Пушкин. Вечные» темы  

творчества Пушкина. 

1 ● использование воспитательных 

возможностей содержания литературных 

произведений, соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

● организация дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

● привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

литературных произведений 

 

4 Особенности пушкинского 

лирического героя. Отражение 

в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. 

1 

5 Поэма «Медный всадник». 

Историко-философский 

конфликт в поэме. 

1 

6-7 Своеобразие жанра и 

композиции поэмы «Медный 

всадник». 

Символика. Развитие реализма 

в творчестве Пушкина. 

1 

1 

Лермонтов М.Ю. (5 часа)  

8-9 Входная контрольная работа 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

художественного мира 

Лермонтова.  

1 

1 

 

10 Поэма «Демон». Творческая 

история поэмы. 

1 

11-12 Тема добра и зла. Своеобразие 

композиции поэмы.  

Смысл финала поэмы «Демон». 

1 

1 

Гоголь Н.В. (4 часа)  

13-15 Н.В. Гоголь. Жизнь и 

творчество. Основные этапы. 

 Повесть «Нос». Романтические 

и реалистические тенденции в 

прозе писателя.  

Тема Петербурга в творчестве 

Гоголя. 

1 

1 

1 

 



51 

 

16 Образ города в цикле 

«петербургских повестей». 

Соотношение мечты и 

действительности, фантастики 

и реальности 

1 

Зарубежная литература второй половины 19 века (7 часов) 

17 Реализм как литературное 

направление. Психологизм в 

реалистической литературе. 

1 • аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке 

• социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

• высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

18-20 Оноре де Бальзак. Слово о 

писателе. 

 Повесть «Гобсек». Сюжет и 

композиция повести.  

Социальная и нравственная 

проблематика в повести Оноре 

де Бальзака «Гобсек». 

1 

1 

1 

21-23 Ги де Мопассан. Слово о 

писателе.  

Новелла «Ожерелье». Сюжет и 

композиция новеллы.  

Мастерство психологического 

анализа Мопассана. 

1 

1 

1 

Русская литература второй половины 19 века 

24 Основные тенденции в 

развитии реалистической 

литературы. «Натуральная 

школа».  

1  

Тютчев Ф.И. (5 часа)  

25-27 Ф. И. Тютчев Жизнь и 

творчество.  

Поэзия Тютчева и литературная 

традиция.  

Философский характер и 

символический подтекст 

стихотворений Ф. И. Тютчева. 

1 

1 

1 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

● организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

● находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 
28 Тема родины в творчестве 

Тютчева. 

1 

29 Любовь как стихийное чувство 

и “поединок роковой”. 

Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 

1 

Фет А.А.(4 часа)  

30-32 А. А. Фет Жизнь и творчество.  

Поэзия Фета и литературная 

традиция. Фет и теория 

“чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, 

поэзия, любовь, смерть). 

1 

1 

1 

 

33 Философская проблематика 

лирики. Художественное 

своеобразие, особенности 

1 
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поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. 

 Р.Р Анализ стихотворения по 

творчеству Ф. Тютчева и А. 

Фета. 

д/з 

Российская действительность в произведениях литературы второй половины 19 века 

Гончаров И.А. (8 часов)  

34-35 И. А. Гончаров. Жизнь и 

творчество.  

Роман «Обломов»: особенности 

композиции,  социальная и 

нравственная проблематика 

романа. 

1 

1 

● опираться на жизненный опыт 

обучающихся; 

● находить ценностный аспект 

изучаемых литературных произведений; 

● инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и исследовательских 

проектов на основе изучаемых 

литературных произведений; 

● организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

● организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

● анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

● организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

● использование воспитательных 

возможностей предмета «Литература»; 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

36 Диалектика характера 

Обломова. 

1 

37 Предметный мир в романе 

«Обломов». 

1 

38 Принцип сюжетной антитезы 

(Обломов – Штольц, Обломов – 

Ольга). 

1 

39 Женские образы на страницах 

романа. 

1 

40 «Что такое обломовщина?» 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

1 

41 Историко-философский смысл 

романа «Обломов». 

1 

 РР Сочинение по роману 

«Обломов» (д/з) 

 

Островский А.Н. (5 часа)  

42 А. Н. Островский. Традиции 

русской драматургии в 

творчестве писателя. 

1 ● опираться на жизненный опыт 

обучающихся; 

● находить ценностный аспект 

изучаемых литературных произведений; 

● инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и исследовательских 

проектов на основе изучаемых 

литературных произведений; 

● организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

● организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

● анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

● организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

● использование воспитательных 

возможностей предмета «Литература»; 

43 Драма «Гроза». Своеобразие 

конфликта. Система образов. 

1 

44 Нравственная проблематика. 

Смысл названия и символика 

пьесы.  

1 

45 Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». 

1 

46 Семейный и социальный 

конфликт в драме «Гроза» 

1 

 Р.Р. Сочинение по драме 

«Гроза» (д/з) 
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• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Тургенев И.С.(5 часов)  

47 И.С. Тургенев. Жизнь и 

творчество.  

1 • опираться на жизненный опыт 

обучающихся; 

• находить ценностный аспект 

изучаемых литературных произведений; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и исследовательских 

проектов на основе изучаемых 

литературных произведений; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

48 И. С. Тургенев - создатель 

русского романа. История 

создания романа «Отцы и 

дети». 

1 

49 Базаров - герой своего времени. 

Духовный конфликт героя 

1 

50 НИГИЛИЗМ – «живое слово» 

или «Споры, споры, споры…» 

1 

51-52 Любовный конфликт как 

идейное испытание героя. 

2 

53 Анализ эпизода «Смерть 

Базарова».  

1 

 Р.Р. Сочинение по роману И. 

Тургенева «Отцы и дети». (д/з) 

 

Некрасов Н.А.  (7 часов)  

54 Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество. Гражданский 

пафос поэзии. 

1 • привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке литературы 

информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и исследовательских 

проектов; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

55 Народная тема в лирике Н.А. 

Некрасова. Многообразие 

крестьянских типов. 

1 

56-57 «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы. 

2 

58 Своеобразие языка и стиха, 

стилизация устного народного 

творчества. 

1 

59 Проблема счастья в поэме. 

Осмысление Некрасовым судеб 

пореформенного крестьянства. 

1 

60 Образы народных заступников 

в поэме. Тема борьбы с 

социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека. 

1 

 Р.Р. Сочинение по творчеству 

Н.Некрасова. (д/з) 

 

Лесков  Н.С. (3 часа)  

61-63 Н. С. Лесков. Жизнь и 

творчество.  

Повесть «Леди Макбет 

Мценскогоуезда». Образ 

героини. 

3 • организация их работы с получаемой 

на уроке с социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

• высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 
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Мотив любви-страсти в 

повести «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

ней отношения 

Салтыков-Щедрин М.Е.  (4 часа)  

64 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Приёмы сатирического 

воссоздания действительности 

в щедринских сказках 

1 • организация их работы с получаемой 

на уроке с социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, 

• высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

65-66 «История одного города». 

Сатирическая летопись 

истории Российского 

государства.  

Тема народа и власти. 

2 

67 Контрольная работа по 

творчеству Лескова и 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

Достоевский Ф.М. (9 часов)  

68 Ф. М. Достоевский. Идейные и 

эстетические взгляды 

1 • организация их работы с получаемой 

на уроке с социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, 

• высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

69-70 Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского 

2 

71 «Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание» 

1 

72 Проблема социальной 

несправедливости в романе 

«Преступление и наказание». 

1 

73 Духовные искания  Родиона 

Раскольникова.  Теория героя 

1 

74 «Двойники» Раскольникова. 1 

75 Семья Мармеладовых.  

«Правда» Сони Мармеладовой 

1 

76 Роль эпилога в романе 

«Преступление и наказание». 

Раскрытие христианских 

ценностей. 

1 

 Р.Р. Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание».(д/з) 

 

Л.Н.Толстой (12 часов)  

77 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. 

Духовные искания. 

1 • привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке литературы 

информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и исследовательских 

проектов; 

78 История создания романа 

«Война и мир». 

Художественные особенности 

романа. 

1 

79-80 Духовные искания Андрея 

Болконского. Проблема 

судьбы, смысла жизни и тайны 

смерти. 

2 
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81-82 Духовные искания Пьера 

Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

2 • анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 83 Женские образы романа 

«Война и мир».  

1 

84 Роль женщины в семье и 

обществе. Наташа Ростова на 

пути к счастью. 

1 

85 Семья Ростовых и семья 

Болконских. Нравственные 

устои и быт дворянства. 

1 

86 «Мысль народная» в 

изображении писателя. 

Обращение к народу в поисках 

нравственного идеала. 

1 

87 Кутузов и Наполеон. Историзм 

в познании закономерностей 

общественного развития 

1 

88 Проблемы истинного и 

ложного в романе «Война и 

мир». 

1 

 Р.Р.  Сочинение по роману Л. Н. 

Толстого “Война и мир”.(д/з) 

 

Чехов А.П. (6 часов)  

89-90 А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество. Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских 

рассказов. 

2 • организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту, 

практической значимости изучаемых 

функций; 

• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы 

91 Речевая характеристика героев 

пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад». 

1 

92-93 Конфликт в пьесе «Вишнёвый 

сад». Действующие лица и 

авторское отношение к ним 

1 

94 Символ сада в пьесе 

«Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля 

1 

 Р.Р Сочинение по творчеству 

Чехова. ”(д/з) 

 

95 Годовая контрольная работа. 1 • выказывать свой интерес к 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 
96 Анализ контрольной работы. 1 

97 

 

Психологизм как стилевое 

явление в литературе 

(практикум). 

1 

Символы в мировой литературе (1 час)  

98 Символы в мировой литературе 1 • организация их работы с получаемой 

на уроке с социально значимой 
99 А. Рембо. Творческий путь 

писателя. 

1 
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100 Образ корабля в стихотворении 

А. Рембо «Пьяный корабль» 

1 информацией – инициирование ее 

обсуждения, 

• высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

101 

102 

Г. Ибсен. Жизнь и творчество.  

Драма «Кукольный дом». 

(Фрагмент.) Особенности 

конфликта. Проблематика. 

1 

1 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Литературный процесс, 

традиции и новаторство 

1 • устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

2 Входная контрольная работа 1 

Зарубежная литература первой половины 20 века (7 часов) 

3 Обзор творчества Д.Б.Шоу. 1 • организация их работы с получаемой 

на уроке с социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, 

• высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

4 Духовно-нравственные 

проблемы пьесы «Пигмалион». 

1 

5 Современная интерпретация 

мифа о Пигмалионе. 

Своеобразие конфликта в 

пьесе. 

1 

6 Г. Аполлинер. Стихотворения 

«Мост Мирабо», «Прощание». 

1 

7 Непосредственность чувств, 

характер лирического 

переживания в поэзии автора. 

1 

8 Ф. Кафка. Новелла 

«Превращение». Своеобразие 

стиля Кафки. 

1 

9 Биографическая основа и 

литературные источники 

сюжета. 

1 

Русская литература первой половины ХХ века 

10 Русский символизм. Связь с 

романтизмом. 

1 • привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке литературы 

информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и исследовательских 

проектов; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

• организация форм индивидуальной 

и групповой учебной деятельности 

 

11 Центральные образы 

поэтического мира 

символистов. 

1 

12 Анализ поэтического текста. 1 

 А. Блок (6 часов)  

13 Жизненный путь и 

художественный мир 

А.А.Блока. 

1 

14 Блок и символизм. 1 

15 Мир стихий в лирике Блока: 

стихии природы, любви, 

искусства. 

1 

16 Образ России в лирике Блока. 1 
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17-18 Блок и революция. Поэма 

«Двенадцать». 

2 

 И.А. Бунин (5 часов)  

19 Жизненный и творческий путь. 

Поэзия И.А.Бунина.  

1 

20 «Господин из Сан-

Франциско»: сюжетная 

организация рассказа. 

1 

21-22 Концепция мира и человека в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

2 

23 Контрольная работа  по 

рассказу «Господин из Сан-

Франциско». 

1 

 М. Горький (6 ч.)  

24 Жизненный и творческий путь 

М.Горького 

1 

25  «Старуха Изергиль»: 

романтическая направленность 

рассказа. 

1 

26 Драма «На дне» - вечный 

диалог-спор о нравственном 

восхождении человека. 

1 

27 Социальный и любовный 

конфликт в пьесе «На дне».  

1 

28 Философская проблематика: 

проблема веры, два понимания 

правды в пьесе. 

1 

29 Система персонажей. 

Новаторство Горького- 

драматурга. 

1 

 РР Сочинение по пьесе М. 

Горького « На дне» 

д/з 

Русская реалистическая проза первой половины ХХ века 

 А.И. Куприн(4 ч.)  • организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• использование воспитательных 

возможностей учебного предмета; 

• находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

• находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

30 А.И. Куприн: творческий путь. 1 

31-32 Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе Куприна 

«Гранатовый браслет». 

2 

33 Символическое звучание 

деталей в прозе Куприна. 

1 

 Е.И.Замятин(2 ч.)  

34 Е.И. Замятин. Жизнь и 

творчество. Роман «Мы»: 

история создания и 

публикации (фрагменты). 

1 

35 Жанр антиутопии в мировой и 

русской литературе. 

1 

 И.С.Шмелев (2 ч.)  

36 И.С. Шмелев: этапы жизни и 

творчества писателя. 

1 
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37 Национально-историческая 

проблематика произведений. 

Тема России в творчестве И.С. 

Шмелева. 

1 

 В.В. Набоков (2 ч.)  

38 Творческий путь В. В. 

Набокова 

1 

39 Рассказ «Слово» - начало 

бездорожья героев Набокова. 

1 

40 Цитаты и реминисценции в 

литературном произведении 

(практикум). 

1 

Поэзия акмеизма (9 ч.) 

41 Утверждение красоты земной 

жизни в творчестве  акмеистов. 

1 • привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках литературы; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

42 Судьба и творчество Н. С. 

Гумилёва. 

1 

43 Мир образов Н. Гумилёва. 1 

44 Основные темы и мотивы 

лирики О. Э. Мандельштама. 

1 

45 Музыкальная природа 

эстетического переживания в 

стихотворениях. 

1 

46 А. А. Ахматова – «голос своего 

поколения». 

1 

47 Художественное своеобразие 

лирики А. Ахматовой. 

1 

48 «Реквием» - поэма о трагедии 

народа. 

1 

49 Анализ поэтического текста 1 

Русский футуризм (5 ч.) 

50 Манифесты футуризма. 

Группы футуристов. 

1 • проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

• организация форм индивидуальной 

и групповой учебной деятельности; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту, 

практической значимости изучаемых 

функций; 

51 Анализ поэтического текста 1 

52 Поэтическое новаторство 

Маяковского. Поэт и 

революция. 

1 

53 Своеобразие любовной лирики 

В. Маяковского. 

1 

54 Тема поэта и поэзии в 

творчестве В. Маяковского. 

1 

Новокрестьянские поэты С.А. Есенин (5 ч.) 

55 Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской 

поэзии. 

1 

56 А. Есенин: личность и судьба. 

Раннее творчество. Образ 

России. 

1 

57 Анализ поэтического текста 1 

58-59 «Русь уходящая» и «Русь 

советская» в поэме «Анна 

Снегина» 

2 
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М.И. Цветаева (3 ч.) • развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы 
60 Жизненный и творческий путь 

М.И.Цветаевой 

1 

61 Поэтический мир М. И. 

Цветаевой. Темы и проблемы 

творчества. 

1 

62 Тема Родины в лирике М. 

Цветаевой. 

1 

Б.Л. Пастернак (3 ч.) 

63 Жизнь и творчество Б. 

Л.Пастернака  

1 

64 Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического 

слова. 

1 

65 Стихотворения Юрия Живаго в 

контексте романа Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго» 

(обзор) 

1 

66 Имя собственное в 

литературном произведении 

(практикум) 

1 

 М.А. Булгаков (7ч.)  

67 М.А. Булгаков: жизнь, 

творчество, личность. Судьба 

произведений писателя. 

1 

68 «Мастер и Маргарита». 

История романа. Жанр и 

композиция. 

1 

69 Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 

70 «Любовь – это жизнь»: 

трагическая любовь героев 

романа. 

1 

71-72 Проблема творчества и судьбы 

художника.  

2 

73 Сатира и психологизм романа 

«Мастер и Маргарита». 

1 

 РР Сочинение по роману « 

Мастер и Маргарита» (д/з) 

 

 А.П. Платонов (3 ч.)  

74 А.П. Платонов: страницы 

жизни и творчества. 

1 

75 Тема и идея рассказа А.П. 

Платонова «Возвращение» 

1 

76 Образ дороги как поиск и 

обретение смысла жизни и 

свободы, пути домой. 

1 

 М.А. Шолохов (7 часов)  

\77 М. А. Шолохов: судьба и 

творчество. 

1 
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78-79 Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон» 

2 

80-81 Трагедия Григория Мелехова. 2 

82-83 Женские образы романа 

«Тихий Дон». 

2 

 РР Сочинение по роману 

«Тихий Дон» (д/з) 

 

Зарубежная литература второй половины ХХ 

века (2 часа) 

 

84 Дж.Д. Сэлинджер. «Над 

пропастью во ржи» (фрагмент) 

1 • организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией, получаемой на уроке – 

обсуждать, высказывать мнение; 
85 Взаимодействие реального и 

фантастического, 

современности и мифа в 

произведении У. Эко «Имя 

розы»  

1 

Русская литература второй половины ХХ века  

86 А. Т. Твардовский: очерки 

жизни и творчества.  

1 • находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

87 Размышления о настоящем и 

будущем Родины в лирике 

Твардовского. 

1 

Тема Великой Отечественной войны в русской 

литературе (обзор) (2 ч). 

 

88 Поэзия и проза Великой 

Отечественной войны. (Обзор.) 

1 • опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

89 Художественное исследование 

психологии человека в 

условиях войны. 

Документализм. 

1 

 В.М. Шукшин (1 ч.)  

90 Особенности 

повествовательной манеры В. 

М. Шукшина (рассказ 

«Крепкий мужик») 

1 

 А.И. Солженицын (2ч.)  

91 А. И. Солженицын: очерки 

жизни и творчества. 

1 

92 «Один день Ивана 

Денисовича» - символ целой 

эпохи. 

1 

93 Итоговая контрольная работа. 1 

 Нравственная проблематика 

русской прозы второй 

половины ХХ века (4ч.) 

 

94 Жизненная достоверность, 

глубина проблем в рассказе 

Шаламова «Одиночный 

замер». 

1 

95-96 Актуальные и вечные 

проблемы в повести В.Г. 

2 
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Распутина «Прощание с 

Матерой». 

97 Взаимоотношения человека и 

природы в романе В.П. 

Астафьева «Царь-рыба» 

(фрагмент). 

1 

 Традиции и новаторство в 

русской поэзии второй 

половины ХХ века (1 час) 

  

98 Анализ поэтического текста 1  

 Современный литературный 

процесс (1 час) 

 • формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

99 Современный литературный 

процесс 

1 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 
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• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

1. Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф. Литература. 

Базовый и углублённый уровни. 10 класс. В 2-х ч.. - М.: «Просвещение» 

2. Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф. Литература. 

Базовый и углублённый уровни. 11 класс. В 2-х ч.. - М.: «Просвещение» 

Дополнительная литература: 

1. Новейшая хрестоматия по литературе. 10 класс. – М: ООО, Издательство «Эксмо», 2009 

2. Как избежать «мильон терзаний» (литературные олимпиады по творчеству писателей и 

поэтов 2 половины 19 века). 10 класс. Составитель Мартемьянова И.К.. – Волгоград: ООО 

«Экстремум», 2005 

3. Миронова Н. А. ЕГЭ 2010. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учебно-

методическое пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2010 

4. Фогельсон И. А. Литература учит: 10 кл.: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1990 

5. Миронова Н. А. Литература в таблицах. 5-11 классы. Справочные материалы. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010 

6. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М., Маныкина А.А. Литература. Методические 

рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни  - 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 106 с. 

7. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М., Маныкина А.А. Литература. Методические 

рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни  - 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 158 с. 

8. Чертов В. Ф., Ипполитова Н.А. и др. / Под.ред. Чертова В. Ф. Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый и профильный уровни. 

М.:«Просвещение», 2018 

9. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Под редакцией В.Ф.Чертова, 

М. «Просвещение», 2018 

10. Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В 2 

частях. – М.: «ВАКО», 2009 

11. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 

2002 

12. Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2000 

13. Турьянская Б. И., Гороховская Л. Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. – 3-изд. – 

М.: ООО» ТИД»Русское слово – РС», 2007 

14. Конспекты уроков для учителя литературы. 10 класс. Русская литература XIX. Вторая 

половина: В 2 частях/ Под ред. Л. Г. Максидоновой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999 

15. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - 

М.: Просвещение, 2002. 

16. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 

10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

17. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 

10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

18. .Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе: 5-11 класс. - М.: Олимп, 2001. 

19. Каплан Е.И. Анализ лирики в старших классах. Учебно-методическое пособие.10-11 

классы. – М.: «Экзамен», 2006. 

20. Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование. Литература. 10 класс. _ М.: 

«Астрель», 2002. 

21. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2004. 
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22. Турьянская Б.И.,Гороховская Л.Н.. Литература в 10 классе. Урок за уроком. - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2007 

23. Старыгина Н.Н., Карпов И.П. Конспекты уроков для учителя: 9-10 кл.: Обзорные уроки 

для подготовки к экзаменам. XIX в. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

24. Ерохина Л.И. ЕГЭ2001. Литература. Типовые тестовые задания.- М.: Экзамен, 2011. 

25. Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных задач/ ФИПИ. 

– М.: Интеллект –Центр, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

26. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». 

http://lit.1september.ru 

27. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского образовательного 

портала.http://litera/edu.ru 

28. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки.http://www.bibliogid.ru 

29. Kidsbook: библиотека детской литературы. http://kidsbook.narod.ru 

30. Виртуальный музей литературных героев. http://www.likt590.ru/museum/ 

31. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы 

Л.О.Красовской.http://skolas.narod.ru 

32. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО.http://ruslit.ioso.ru 

33. Методика преподавания литературы. http://metlit.nm.ru 

34. Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru 

35. Слова: поэзия Серебряного века. http://slova.org.ru 

36. Электронная версия журнала «Вопросы литературы». http://www.rol.ru 

37. Гончаров Иван Александрович. http://www. goncharov.spb.ru 

38. Достоевский Федор Михайлович. http://www.dostoevskiy.net.ru 

39. Лев Толстой и «Ясная Поляна». http://www.tolstoy.ru 

40. Островский Александр Николаевич. http://www.ostrovskiy.org.ru 

41. Некрасов Николай Алексеевич. http://www.nekrasov.org.ru 

42. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович. http://saltykov.net.ru 

43. Толстой Лев Николаевич. http://www.levtolstoy.org.ru 

44. Тургенев Иван Сергеевич. http:/turgenev.org.ru 

45. Тютчев Фёдор Иванович. http://www.tutchev.net.ru 

46. Чернышевский Николай Гаврилович. http://www.chernishevskiy.net.ru 

47. Чехов Антон Павлович. http://www.antonchehov.org.ru 

48. Учительская газета - http://www.ug.ru/ 

49. Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru/ 

50. Обозревательный сервер «Школы и Интернет» - http://schools.techno.ru/ 

51. Газета «Первое сентября» - http://www.1september.ru/ru 

52. Все образование Интернета - http://all.edu.ru/ 

53. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

54. Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

Часть1 
А1.В качестве эпиграфа к пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор» использована пословица, выберите 

верную: 

А) «по платью видят, кто таков идет» 

Б) «сколько веревку ни вить, а концу быть» 

В) «на зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

Г) «береги честь смолоду» 
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А2. Кому посвятил И.С. Тургенев роман «Отцы и дети»? 

А) А.С.Пушкину 

Б) В.Г.Белинскому 

В) Н.В.Гоголю 

Г) Н.А.Некрасову 

А3. О ком в «Мертвых душах» сказано: « прореха на человечестве»? 

А) о капитане Копейкине 

Б) о Плюшкине 

В) о Коробочке 

Г) о Чичикове 

А4. Кому принадлежат следующие слова: «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! 

Тело ее здесь, возьмите его, а душа теперь не ваша!»? 

А) Катерине 

Б) Кулигину 

В) Тихону 

Г) Кабанихе 

А5. Реализм – это 

А) изображение типических характеров в типических обстоятельств 

Б) правдивое изображение действительности 

В) направление в литературе, проникнутое оптимизмом и стремление показать высокое 

предназначении человека 

Г) художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII—XIX вв. 

Часть 2. 
В1. А.С.Грибоедов писал : « В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека..» 

Кого писатель имел в виду? 

В2. К какому эстетическому направлению в литературе 18 – 19 века принадлежит поэма 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

В3 .Назовите жанр лирического произведения, написанного возвышенным стилем и 

воспевающего кого – либо или какое – либо торжественное событие? 

В4 . Эпиграфом какого произведения является пословица «Береги честь смолоду»? 

В5. По какому принципу вводятся в роман образы Обломова и Штольца? 

Часть 3. 

Выскажите свое мнение по поводу высказывания в форме развернутого ответа. 

Рассуждайте. Приводите доводы. 
Прочитанные мною произведения в курсе литературы 10 класса удивили меня необычными 

сюжетными линиями, перепитиями судеб персонажей. А самое главное, герои произведений 

русской литературы XIX века личности сильные, неординарные, но зачастую вступающие в 

противоречие с обществом. 

 

Ответы 

А1 В В1 Чацкий 

А2 Б В2 романтизм 

А3 Б В3 ода 

А4 Б В4 А.Пушкин 

«Капитанская 

дочка» 

А5 Б В5 антитеза 

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

часть А 

 1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 
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А)романтизм      В)сентиментализм 

Б)классицизм      Г)реализм 

 2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев   В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь    Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

 3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев     В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский     Г)Ф.М.Достоевский 

 4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна     В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна    Г)Анастасия Семеновна 

 5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И 

душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение     В)эпитет 

Б)инверсия      Г)аллегория 

 6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей  В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова           Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». 

Флягин 

 7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»    В)Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»   Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

 8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

 9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский   В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский   Г)Л.Н.Толстой 

 10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны? 

А)Долохов    В)Болконский 

Б)Денисов    Г)Друбецкой 

 11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею    В)Наполеону 

Б)императору Александру 1  Г)М.И.Кутузову 

 12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича   В)Раскольникова 

Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

 13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев    В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов    Г)Анатоль Курагин 

 14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину    В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову    Г)М.Ю.Лермонтову 
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 15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика     В)эпос 

Б)драма     Г)лиро-эпика 

 16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

А)жертвенность    В)лицемерие 

Б)легкомыслие    Г)свободолюбие 

 17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой    В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов     Г)Ф.М.Достоевский 

 18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 

«лучом света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский    В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов    Г)Д.И.Писарев 

 19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин     В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет     Г)М.Ю.Лермонтов 

 20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное     В)Марьино 

Б)Заманиловка    Г)Отрадное 

 21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга  В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые  Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих 

 22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С. Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка  В)солдатом 

Б)садовником    Г)артистом 

 24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

В1  Дайте прямой связный ответ на вопросы В1,(из двух вопросов выберите один)  (примерный 

объём – 5–8 предложений).  

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи 

1. Объясните смысл теории Раскольникова – главного героя романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2.  Кто из литературных героев  произведений курса литературы 10 класса  вам особенно 

запомнился и почему?    

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

Часть 1. Прочитайте текст. Выполните задания. 
Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и 

я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, 

мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока 
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они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между 

воронками петляю не хуже зайца. 

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех 

местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, 

наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и 

дышать мне нечем... 

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, 

первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя 

немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок 

дорогой! 

Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите 

этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». 

Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника – командира 

дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование 

выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый, и в 

полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и 

говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его 

портфелем нам дороже двадцати "языков". Буду ходатайствовать перед командованием о 

представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно 

волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ 

полковник, зачислить меня в стрелковую часть». 

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле 

держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого 

домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя 

определить». 

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за 

руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого 

обращения. 

М.А. Шолохов, «Судьба человека» 

А1. Назовите литературное направление, расцвет которого пришелся на вторую половину ХIХ 

века и традиции которого нашли свое отражение в «Судьбе человека». 

А2. Укажите жанр, к которому принадлежит названное произведение М.А. Шолохова 

А3. «Судьбу человека» называют «свернутым эпическим полотном». Назовите шолоховский 

четырехтомный роман-эпопею, представляющий собой «большой» эпос и также отображающий 

судьбу человека в Истории 

А4. Эпизод встречи героя с командиром дивизии своеобразно перекликается со сценой у 

лагерфюрера Мюллера, назвавшего Андрея «настоящим русским солдатом». Как называется 

резкое противопоставление различных ситуаций, явлений в художественном произведении? 

А5. Как называется способ отображения внутренних, душевных переживаний героев в 

произведении («упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем», «губы дрожат, не повинуются» 

и т.п.)? 

Часть 2. Прочитайте текст. Выполните задания. 

ВЕЧЕР 
Прозвучало над ясной рекою, 

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. 

Далеко, в полумраке, луками 

Убегает на запад река. 

Погорев золотыми каймами, 

Разлетелись, как дым, облака. 

На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханье ночном, – 
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Но зарница уж теплится ярко 

Голубым и зеленым огнем. 

А.А. Фет 

В1. «Далеко, в полумраке, луками 

Убегает на запад река...» 

Как называется художественное описание природы в литературном произведении? 

В2. К какому приему прибегает поэт в строке: «Разлетелись, как дым облака»? 

В3. Какой вид тропа, основанный на переносе свойств одного явления на другое по их сходству, 

использует автор, упоминая о «вздохах дня» в «дыханье ночном»? 

В4. Как называется сочетание строк в стихотворении, обладающих определённым метрическим, 

ритмическим, интонационно-синтаксическим строением и объединяемых рифмовкой. 

В5. Каким размером написано стихотворение А.А. Фета «Вечер»? 

Часть 3. 
Напишите ответ на вопрос: « В чем , по –вашему мнению, особенности прозы о Великой 

Отечественной войне?» (Перечислите основные проблемы, типы героев и т.д.) 

 

 

Ответы 

А1 реализм В1 пейзаж 

А2 рассказ В2 сравнение 

А3 Тихий Дон В3 метафора 

А4 контраст В4 рифма 

А5 психологизм В5 анапест 
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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 

5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

− Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 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».  

− Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО 

ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса 
Программа учебного предмета «Родной (русский) 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 
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образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 

цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

Изучение родного (русского) языка в 10-11 классе направлено на достижение следующих 

целей:  
− воспитание гражданина и патриота; расширение знаний о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа;   

− воспитание осознанного восприятия национального своеобразия русской литературы;  

− развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;  

− навыков самоорганизации и саморазвития;  

− информационных умений и навыков;  

− освоение литературного анализа художественного текста;  

− овладение терминологическим аппаратом теории литературы; 

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

− повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности;  

− совершенствование навыков создания собственного текста, написание сочинений разных 

жанров.  

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

(РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты: 

− способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

− уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации;  

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

− 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; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

− компетенции сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 
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− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

− 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: 

− владеть навыками деловой коммуникации 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; 

− владеть коммуникативными навыками 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 должны отражать: 

− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

− владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 
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− сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

− сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

− сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

10 класс 

Тема 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в жизни общества и 

государства. Русский язык – язык русской художественной литературы. История русского 

литературного языка. Лексические заимствования. Причины заимствований. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Русский язык как развивающееся явление. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Внешние и внутренние факторы языковых изменений. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Исконно русская лексика. Речевой этикет. Русский язык как 

зеркало национальной культуры и истории народа. 

Тема 2. Культура речи  
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. 
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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. 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

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, намёк, 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. 

 

11 класс 

Тема 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

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). 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. 

Тема 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
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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. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и, однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и, если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

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. 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 34 часа, 11 класс 33 часа) 

10 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 -8 Язык и культура   8 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

● устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 
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• побуждать обучающихся 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу 

 Культура речи     

9-11 Основные орфоэпические 

нормы 

3 • привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках родного языка 

анализа понятий и приемов; 

• инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемого на уроке социально 

значимой информации; 

• анализировать реальное 

состояние дел в учебном классе 

12-13 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

3 

14-16 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

3 

17-19 Речевой этикет 3 

 Речь. Речевая 

деятельность. Текст   

  

18-19 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

3 • находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряженную обстановку в 

классе; 

• выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

20-22 Текст как единица языка и 

речи 

3 

 Функциональные 

разновидности языка 

3 

 Резерв учебного времени 4  

Итого  34  

11 класс 

№ Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1-10  Язык и культура   10  
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  Культура речи     

11-14 Основные орфоэпические 

нормы 

4 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

● устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу 

15-18 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

4 

19-20 Речевой этикет 2 

 Речь. Речевая 

деятельность. Текст   

  

21-25 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

5 • находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряженную обстановку в 

классе; 

• выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

26-30 Текст как единица языка и 

речи 

5 

 Резерв учебного времени 3  

Итого  33  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− изложения, сочинения; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 
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Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

Изложение, сочинение 10-8: 

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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

7-6: 
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. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

5-4: 
1.В работе допущены существенные отклонения 

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. 
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В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

3-1: 
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов 

и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических ошибок 

Семинар  Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

самостоятельная работа; 

домашнее задание; 

победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л.М. Рыбченкова и др. - М.: Просвещение. 

Дополнительная литература: 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – С-Пб., 1998.  

2. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М., 2018.  

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

4. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. – СПб., 2014.  

5. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2001.  

6. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. – Л.,1990. 
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7. Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. – СПб., 2002.  

8. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2002. 

9. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000.  

10. Винокур Г. О. О задачах истории языка. Понятие поэтического языка // Избранные работы 

по русскому языку. – М., 1959. 

11. Волина В.В. Весёлая грамматика. – М., 2005. 

12. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М., 1980. 

13. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М., 1983.  

14. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной 

коммуникации. – М., 1991. 

15. Горшков А.И. Русская словесность. – М, 2000. 

16. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – 

Интернет-ресурсы: 

1. Азбучные истины. URL:  

2. . Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/l 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. 

Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

9. Культура России. URL: https://www.culture.ru/  

10. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

11. Литература в школе. URL: https://litervsh.ru/  

12. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

13. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru  

14. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html 

15. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

 

Демонстрационный вариант «Изложение лингвистического текста» 
Языковая картина мира 

Язык – это своего рода зеркало, которое стоит между нами и миром. Язык отражает общие 

представления всех говорящих на нём о том, как устроен мир. Причём зеркало языка отражает 

не все свойства окружающей действительности, а только те, которые казались особенно важными 

предкам – носителям этого языка. 

Так, в языках некоторых северных народов существует множество названий для снега. Это легко 

объяснить: снег занимает в их жизни важное место, его количество и состояние очень важны. 

Например, по плотному снегу удобнее передвигаться, чем по пушистому; в слежавшемся снегу 

можно делать укрытия, такой снег используют канадские эскимосы при строительстве снежных 

жилищ – иглу. 

Каждый язык отражает свою картину мира и через грамматику. Есть языки, имеющие более 

тридцати падежей, которые служат способом указать точное положение предмета в 

пространстве. Некоторые лингвисты связывают это с условиями жизни человека в горах. Именно 

в горной местности такие характеристики предмета, как положение его дальше или ближе, выше 

или ниже, вплотную или вдали, становятся весьма существенными для собеседников. (160 слов) 

 

Демонстрационный вариант «Сжатое изложение» 
У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, 

захватившие Сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными 

http://gramota.ru/slovari/info/l
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.lingling.ru/
https://litervsh.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
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воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым 

исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. 

Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали 

память раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь 

постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, 

тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось 

бритьё головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матёрого верблюда. 

Освежёвывая верблюжью шкуру, первым делом отделяли её наиболее тяжёлую, плотную 

выйную часть. Поделив выю на куски, её тут же в парном виде напяливали на обритые головы 

пленных вмиг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек. Это 

и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, 

либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта – раба, не помнящего своего 

прошлого. 

Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять – шесть шири. После надевания шири каждого 

обречённого заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться 

головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились 

понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там, в открытом поле, со связанными руками 

и ногами, на солнцепёке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные 

дозоры стерегли в определённых местах подходы на тот случай, если соплеменники пленных 

попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, 

ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. 

И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращён жуаньжуанами в манкурта, то даже 

самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе 

чучело прежнего человека. И лишь одна найманская мать, оставшаяся в предании под именем 

Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская 

легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит – материнский упокой. (327 слов) 

(Ч.Т.Айтматов) 

 

Демонстрационный вариант «Фонетика, орфография, орфоэпия» 

1 вариант 
1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка? 

а) морфология, в) графика, 

б) орфография, г) фонетика, 

д) словообразование 

2. Что такое транскрипция? 

а) перевод слова на русский язык, 

б) орфографическое письмо, 

в) форма передачи звучащей речи графическими средствами, 

г) разбор слова по составу, 

д) морфемный анализ слова. 

3. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции? 

а) ы, я, ю. в) ч, ж, х, 

б) а,о,у, г) ц, ф, э, 

д) я, ю, е, ё. 

4. На какие группы делятся все звуки? 

а) прописные и строчные; в) звонкие и глухие, 

б) ударные и безударные, г) мягкие и твердые, 

д) гласные и согласные. 

5. На какие группы делятся согласные звуки? 

а) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 

б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, 

в) ударные и безударные, 

г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 
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д) прописные и строчные 

6. На какие группы делятся гласные звуки? 

а) прописные и строчные, в) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 

б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 

д) ударные и безударные. 

7. Что такое словесное ударение? 

а) выделение одного слога в слове, в) акустические свойства звука, 

б) минимальная звуковая единица, г) выделение одного слова в предложении, 

д) максимальная звуковая единица. 

8. Что изучает орфоэпия? 

а) словарный состав языка, в) звуки и буквы, 

б) звуковую сторону языка, г) способы образования слов, 

д) части речи и их формы. 

9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька: 

а) ['йаблан'ка], в) ['йаблон'ка], 

б) [яблон'ка], г) ['йаблонка], 

д) ['йаблонька]. 

10. Укажите верный вариант переноса слова: 

а) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить, в) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство, 

б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка, г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба, 

д бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить. 

11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова: 

а) башмак, человек, корабль, в) ворона, воробей, сорока, 

б) неспроста, ослепительный, создавать, г) руководить, капуста, знобит, 

д) безразлично, лошадка, полотно. 

12. Подумайте, какой вариант здесь лишний: 

а) загар, изложение, заря, в) рядовой, рассказать, приласкать, 

б) росток, постелить, обжигать, г) плавать, собирать, равнина, 

д) вытер, прикоснуться, умереть. 

13. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить, пр..встать? 

а) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень», 

б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-, 

в) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень», 

г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к чему- либо, 

д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-. 

14. В каком слове Ь служит для обозначения формы слова? 

а) мощь, в) возьми, 

б) воробьи, г) колье, 

д) пьеса. 

15. Выберите верный вариант написания слов: 

а) конечный результат, папин плащ, настежь, 

б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь, 

в) замуж, портьера, пустош, 

г) невтерпежь, испечь, хорош, 

д) среди тучь, почки, сможешь 

16. В каких словах есть Ъ? 

а) п..еса, об..ект, с..узить, 

б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный 

в) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить, 

г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный, 

д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться. 

17. Укажите вариант с О после шипящих: 

а) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 
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б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 

в) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 

д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

18. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 

а) словес..ный, безопас..ный, в) горес..ный, радос..ный, 

б) вкус..ный, прекрас..ный, г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный, 

д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть. 

19. Выберите строку с приставкой без-: 

а) бе..граничный, бе..заветный, в) бе..конечный, бе..толковый, 

б) бе..крайний, бе..цельный, г) бе..правный, бе..совестный, 

д) бе..словесный, бе..шумный. 

20. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге: 

а) центнер, в) начал, 

б) копировать, г) газопровод, 

д) камбала. 

 

2 вариант 
1.Назовите непарный по глухости – звонкости согласный 

а) [ т ] б) [ к ] в) [ х ] г) [ с ] д) [ ф ] 

2. В разделе «Фонетика» изучается: 

а) правописание слов в) словарный состав языка 

б) постановка знаков препинания г) состав слова 

д) звуки речи 

3. В каком слове звуков больше, чем букв? 

а) яблоки в) день д) скворцы 

б) пень г) соловьи 

4. Раздел «Орфоэпия» изучает: 

а) состав слова в) правописание слов 

б) звуки речи г) словосочетание 

д) произношение слов 

5. В каком слове буква Ё обозначает один звук? 

а) пьёт в) ёлка д) полёт 

б) ёжик г) объём 

6. Назовите основные средства графики. 

а) звуки в) слоги д) произношение 

б) буквы г) ударение 

7. Звуком речи является: 

а) минимальная звуковая единица, которая выделяется при звуковом членении слова, 

б) специальный вид письма в) совокупность норм речи 

г) система ударений д) фиксация речи 

8. Что называется графикой? 

а) акустические свойства в) классификация звуков 

б) звуки человеческой речи г) способы образования звуков 

д) совокупность средств письменности, используемых для фиксации речи 

9 . Найдите вариант только со звонкими согласными: 

а) р,й,з,г,ж в) м,ч,ш,щ,л д) н,б,ц,в,м 

б) к,г,ж,д,в г) д,т,з,к,ф 

10 . Какая буква обозначает два звука? 

а) э в) ю д) и 

б) у г) ы 

11. В каком сочетании предлог С произносится звонко? 

а) с ошибкой в) с крылом д) с языком 
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б) с реки г) с горы 

12. Укажите слово, в котором есть звук О: 

а) отлив в) слепок д) кровля 

б) огурец г) Москва 

13. Назовите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением: 

а) бетон в) трясина д) капуста 

б) печаль г) портфель 

14 .В каком слове ударение падает на второй слог? 

а) квартал в) дозвонишься 

б) каталог г) средства д) некролог 

15.Укажите слово с равным количеством букв и звуков: 

а) лечить в) лень д) святое 

б) ядерный г) стажёр 

16. Укажите слова, в которых происходит оглушение: 

а) фуражка, грибков в) сбегать, сделать 

б) сдача, сбить г) сгоряча, сдвинуть 

д) сгореть, сгиб 

17. Укажите слово с Ъ (твёрдым знаком): 

а) вороб…и в) ин…екция д) уст… 

б) п…едестал г) бул…он 

18. В каком слове все согласные звуки твёрдые: 

а) след в) ножик д) сварщик 

б) ртуть г) один 

19. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 

а) словес…ный, безопас…ный 

б) вкус…ный, прекрас…ный 

в) горес…ный, радос…ный 

г) искус…ный, ровес…ник 

д) чудес…ный, блес…нуть 

20. Укажите вариант с О после шипящих: 

а) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 

б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 

в) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

г) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 

д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

 

Ответы 

1 вариант 2 вариант 

1-г 

2-в 

3-д 

4-д 

5-а 

6-д 

7-а 

8-б 

9-а 

10-а 

11-а 

12-в 

13-г 

14-а 

15-а 

1-в 

2-д 

3-а 

4-д 

5-д 

6-б 

7-а 

8-д 

9-а 

10-в 

11-г 

12-д 

13-в 

14-а 

15-г 



84 

 

16-г 

17-г 

18-в 

19-а 

20-г 

16-а 

17-в 

18-в 

19-в 

20-а 

 

Демонстрационный вариант «Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями» 
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО 

Самое большое озеро в Европе раскинулось на площади величиной с пол-Швейцарии у самого 

края Балтийского щита. С юга на север протянулось оно на двести двадцать километров, а в 

ширину достигает восьмидесяти. Глубина Ладоги местами превышает двести метров. 

На Ладоге много островов, самый знаменитый – Валаам. Скалистые берега острова круто, почти 

отвесно, опускаются в воду и уходят на полтораста метров в глубину. Здесь новгородские монахи 

основали монастырь еще в четырнадцатом веке. Удивительные по своей красоте бронзовые 

мачтовые сосны на гранитных куполах скал и памятники старины привлекают сюда множество 

туристов. 

В южной части озера есть необычный маленький островок Сухо. Это единственный здесь остров 

искусственного происхождения. В восемнадцатом веке по приказу Петра Первого его соорудили 

из каменных глыб на месте опасной мели, которая мешала судоходству. 

(По материалам «100 великих чудес природы».) 

(120 слов) 

Грамматическое задание по тексту: 

•    Определите тему. 

•    Определите стиль речи. 

•    Определите тип речи. 

•    Произведите фонетический разбор слов:  опускаются. 

 

Ответы: 
1. Достопримечательности Ладожского озера. 

2. Художественный стиль. 

3. Описание. 

4. Опускаются (апускайуца) 

(а) гл. безуд. 

п (п) согл., глух., тверд.; 

у (у) гласн., безуд.; 

с(с) согл., глух., тверд.; 

к (к) согл., глух., тверд.; 

а (а) гласн., ударн.; 

ю (й) согл.; звонк.; мягк.; 

(у) гласн., безуд.; 

т,с (ц) согл., глух., тверд.; 

а (а) гласн., безуд. 

10 б., 10 зв. 

 

Демонстрационный вариант «Морфемика. Словообразование» 

Вариант I 
1. В каком слове есть окончание -у- 

а) по-старому б) в снегу в) вправду г) большому 

2. В каком слове нет окончания? 

а) гремя б) сказала в) тебя г) синему 

3. В каком ряду во всех словах есть приставки? 
1. измена, придорожный, разукрасить, звонкий 
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2. вприсядку, крикнуть, поштучно, сыщик 

3. попусту, предсказание, сморщить, пригодный 

4. вкусный, проезд, розыгрыш, сводит 

4. Укажите ряд, во всех словах которого есть один суффикс. 
1. плачущий, столик, счастливый, сахаристый 

2. осмотрел, настойчивость, лебединый, бревенчатый 

3. налево, рученька, зайчик, побелил 

4. нападение, смеялся, виноградник, борьба 

5. В каком ряду во всех словах есть два корня? 
1) свободомыслие, самоуправление, древнерусский, несбыточный 

2) единоборство, светомузыка, обезболивающий, рыжебородый 

3) приобрести, бледнолицый, одноклассник, благословить 

4) высоколобый, старославянский, старослужащий, старожил 

6. Укажите ряд, во всех словах которого есть приставка, корень, суффикс, окончание. 
1. правописание, выпускники, подготовительный, удостоенный 

2. начитанный, переписчики, неожиданный, покраснеть 

3. отполированный, светловолосый, подворотня, позвонить 

4) разговорчивый, подручный, неспособный, неожиданно 

7. Найдите слово, в котором пять морфем. 
а) наступает б) поспешным в) рассмотреть г) свеситься 

8. Какое из слов не является однокоренным? 
а) потолковать б) толковый в) столковаться г) столетний 

9. Укажите слово, образованное приставочным способом. 
а) во-вторых б) смотр в) самолет г) переделать 

10. Укажите слово, образованное суффиксальным способом? 
а) пригорок б) пароход в) котенок г) вычитать 

11. Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
а) подоконник б) лисичка в) ледоход г) проходить 

12. Укажите слово, образованное сложением основ. 
а) неправильный б) боец в) приход г) рыболов 

 

Вариант 2 

1. В каком слове есть окончание -0- 
а) засветло б) налево в) сильно г) перо 

2. В каком слове нет окончания? 
а) ремешок б) мнение в) весело г) решает 

3. В каком ряду во всех словах есть приставка? 

1. безмерный, расколотый, пригорок, воздушный 

2. предоставленный, округлый, ускоренный, насилу 

3. сморщить, обустроить, досказать, удить 

4. перемыть, задеть, здание, подтолкнуть 

4. В каком ряду во всех словах нет суффиксов? 
1) синеет, белизна, апрелем, везший 

2) закат, туманный, руке, смотрим 

3) синими, лежу, красим, кольцом 

4) нехороший, мошка, печью, оконный 

5. В каком ряду во всех словах есть только один корень? 

1. перещеголять, недосказанный, перекрытие, приборостроение 

2. служительница, выразительный, укрощение, сыроварня 

3. напрыгался, окрыленный, пересказанный, уложенный 

4. обогревать, беспредметный, отреставрировать, профком 

6.Укажите ряд, во всех словах которого есть приставка, корень, суффикс, окончание 

1) беспристрастный, приусадебный, заготовки, досадливый 
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2) переписываешь, уложенный, перестройка, приближение 

3) закрыла, смоделируем, побледневший, недовольство 

4) умиротворение, почувствуете, обрушение, непроглядный 

7. Найдите слово, в котором пять морфем. 
а) перелетая б) переплетенная в) разыгрывающий г) рассветать 

8. Какое из слов не является однокоренным? 
а) жидкость б) переживать в) заживлять г) животворный 

9. Укажите слово, образованное приставочным способом. 
а) бездумный б) землетрясение в) зазеленеть г) журавлиный 

10. Укажите слово, образованное суффиксальным способом 
а) перепахать б) учитель в) бесхозяйственный г) вялотекущий 

11. Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

а) насмешка б) пустырник в) самолет г) небесплатный 

12. Укажите слово, образованное сложением основ. 
а) низковатый б) сталевар в) глушь г) выработка 

 

Ответы: 
1 вариант / 2 вариант 

1. б / 1. г 

2. а / 2. в 

3. 3 / 3. 2 

4. 1 / 4. 3 

5. 4 / 5. 3 

6. 2 / 6. 2 

7. Г / 7. в 

8. Г / 8. а 

9. Г / 9. в 

10. В / 10. б 

11. А / 11. а 

12. Г / 12. б 

 

Демонстрационный вариант «Контрольный диктант» 

Москва – златоглавый город 
Вам, наверное, не раз приходилось видеть иллюстрации разных художников к «Сказке о царе 

Салтане». Именно ту картину, где изображается город, чудесным образом возникший за одну 

ночь на пустынном каменистом острове. Говорят, Москва, если смотреть издали на утренней 

морозной заре или в золотистых летних сумерках, вся была как этот сказочный златоглавый 

город. 

Вы, конечно, любовались Кремлём из-за Москвы-реки. Говорят, вся Москва была по главному 

архитектурному звучанию как этот уцелевший пока, хотя и не в полной мере, Московский 

Кремль. 

Напрягите воображение, представьте ту давнюю панораму с Воробьёвых гор. Сотни островерхих 

шатров, розовеющих на закате, сотни золотых куполов, отражающих в себе тихое сияние неба. 

Нет, Москва имела своё, ещё более ярко выраженное, чем у Петербурга, лицо. Более того, Москва 

была самым оригинальным, уникальным городом на Земле. 

Может нравиться или не нравиться купольная златоверхая архитектура, как может нравиться или 

не нравиться, допустим, архитектура древнего Самарканда. Но второго Самарканда больше нет 

нигде на земле. Он уникален. Не было и второй Москвы. 

(156 слов) (По В. А. Солоухину) 

 

Демонстрационный вариант «Контрольный диктант» 

Капелька неба на земле 
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В уставшем от зимней тягости лесу, когда ещё не распустились проснувшиеся почки, когда 

горестные пни зимней порубки ещё не дали поросль, но уже плачут, когда мёртвые бурые листья 

лежат пластом, когда голые ветви ещё не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга, 

неожиданно донёсся запах подснежника! 

Еле-еле заметный, но это запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя 

почти неощутим. Смотрю вокруг – оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля 

неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и 

доступно. Но для каждого, и счастливого, и несчастного, он сейчас – украшение жизни. 

Вот так и среди нас: есть скромные люди с чистым сердцем, с огромной душой. Они-то и 

украшают жизнь, вмещая в себя всё лучшее, что есть в  человечестве: доброту, простоту, доверие. 

Так и подснежник кажется капелькой неба на земле. 

Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так: «О беспокойный человек! Если тебе 

захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный 

сон действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, и ты не 

сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного природой. Подснежники – к счастью, 

говорят в народе». 

(По Г. Троепольскому.) 

(197 слов.) 
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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: углубленный 

Всего часов на изучение программы: 204/198 (170/165) 

Количество часов в неделю: 6/6 (5/5) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

● дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

● развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный (английский) язык» на углубленном уровне 

направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− будут сформированы: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, его культуре и духовным традициям; сопричастность судьбе Отечества; 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  
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− будет сформирована гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

− будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, различные формы 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− будут сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; осознание 

ценности образования и науки, труда и творчества для человека и для общества;  

− будет сформировано толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− будут сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

− будут сформированы: 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; 

владение основами научных методов познания окружающего мира;  

− будет сформировано эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

− будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

− будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

первую помощь;  

− будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

− будет сформировано экологическое мышление, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

− будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

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

информации; 
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− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

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; 
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− употреблять в речи все формы страдательного залога; 

− употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

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

− использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

− употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

− употреблять в речи инверсионные конструкции; 

− употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

− употреблять в речи эллиптические структуры; 

− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

− употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

− использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на 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 
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Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
− Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

− 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в изучаемых 

культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские 

услуги, проблемы экологии и здоровья пищевые добавки. 

Организация (распределение) времени.  Правила поведения. Знание законов. Дом, милый дом. 

Подростки и преступность.  Работа с животными.  

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране 

и за рубеж, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития современной 

цивилизации. Совмещение отдыха и работы. Правила организации мероприятия, поездки. 

Радиоинтервью. Многообразие  отдыха. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Новые 

информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов, успех на современном рынке труда. 

Деловые поездки. Заказ билетов. Работа в команде. Принципы работы в команде. Рабочие 

каникулы. Бездомные. Волонтерская работа. Условия успешного бизнеса. Мода. Реклама как 

инновация.  Лидерство. Переговоры.  Собственное дело. 

Речевые умения 

Говорение  

Диалоговая речь 
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Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально-

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

− участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

− беседовать при 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 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

− 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 изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

− высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 минут: 

− - 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. 

Развитие умений:  

− 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  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей): 
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− 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. 

Развитие умений:  

− 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 

Развитие умений: 

− писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

− излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

− 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. 

Перевод  

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально-

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 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; 

− технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный 

письменный перевод;  

− умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление 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». Иноязычными 

материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным 

профилем. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литература определяет 

направленность филологического профиля в старшей школе.  
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Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников 

представлений о/об: 

− таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

− тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

− культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

− основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

− официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-художественном 

разновидностях) и разговорном стиле; 

− основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных 

стилей;  

− грамматических значениях, грамматических категориях;  

− о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

− функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

− делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

− составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

− сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам 

с лингвострановедческим фоном; 

− сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

− собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

− классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

− использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

− использовать риторические вопросы;  

− использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

− прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

− понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

− использовать перифраз/толкование, синонимы;  

− эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

− поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие 

реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 
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− соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

− анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

− группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

− заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

− интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

− использовании словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков 

слов. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 

старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов.  

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

− предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

− межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

На углубленном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, 

используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

− использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

− использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

− использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография  

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
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письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1600 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с конструкцией “I 

wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so busy that forgot to 

phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do . All you need is 

confidence and courage.  

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупотребитель

ныхвременныхформахдействительногозалога:Present Simple, Future Simple и Past Simple; Present 

и Past Continuous; Present и Past Perfect и страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном залоге: 

Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога: 

Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; инфинитива с как 

средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; 

неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего действия: Simple Future, to be going, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая исключения. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных и вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, включая 

исключения; наречий, выражающих количество (much, manyfew, little, very), имеющих 

пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, 

early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место действия. 

Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления 

речи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 204 часа, 11 класс 198 часов/10 класс 170 часов, 11 класс 165 часов) 

10 класс 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Module 1 Sports and 

Entertainments 

Здоровый образ жизни. 

Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, 

фитнес.  

Спорт и развлечения 

Хобби и увлечения. Средства 

транспорта. 

 

 

40/34 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

2. Module 2 Food and Health 

Здоровье. Здоровый образ 

жизни и правильное питание.  

Современные тенденции в 

заботе о здоровье: 

вегетарианство. 

Образование и карьера. 

Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. 

Современный мир 

профессий.  

40/34 

 

 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

3. Module 3 Travel Time 

Англоязычные страны и 

родная страна. Их культура и 

достопримечательности: 

крупные города, культурные 

объекты и т. д. Великие 

исторические события 

прошлого и современности. 

Вклад известных людей̆ в 

развитие мировой̆ культуры. 

Национальные традиции и 

праздники. Путешествия по 

родной̆ стране и за рубежом.  

40/34 • формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• реализовать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряженную 

обстановку в классе; 

• выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

4. Module 4 Environmental 

Issues 

Природа и экология. 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. 

Деятельность различных 

организаций по защите 

окружающей среды. 

Экотуризм. 

40/33 • развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета «Английский язык» для 

решения проблемных ситуаций; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 
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5. Module 5 Modern living 

Научно-технический 

прогресс. 

Дистанционное образование. 

Робототехника. 

Культура и искусство. 

Классическое и современное 

искусство.  

Мода и дизайн как 

часть культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Интерактивные выставки и 

музеи. 

40/33 • организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

 Резервное время 4/2  

 ИТОГО 204/170  

 

11 класс 

№ 

п.п 
Тема 

Коли-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Module 1 Communication 

Роль изучаемого 

иностранного языка в 

различных профессиях. 

Филология как сфера 

профессиональной̆ 

деятельности. Возможности 

и перспективы продолжения 

образования в высшей̆ 

школе. Важность владения 

несколькими иностранными 

языками в современном 

поликультурном мире. 

42/36 • устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• организация форм групповой учебной 

деятельности; 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

2. Module 2 Challenges 

 

Повседневная жизнь 

старшеклассника: семья, 

друзья, интересы, увлечения. 

Социальная среда в городе и 

деревне. Семейные 

праздники. 

Здоровый̆ образ жизни. 

Спорт в жизни молодёжи. 

Известные международные 

спортивные соревнования  

42/36 

 

 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 
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3. Module 3 Rights 

Современная молодежь. 

Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. 

Система ценностей. 

Волонтёрство. 

 

40/33 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

4. Module 4 Survival 

Повседневная жизнь 

старшеклассника: семья, 

друзья, интересы, увлечения. 

Социальная среда в городе и 

деревне. Семейные 

праздники  

Природа и экология. 

Проблемы развития 

современной̆ цивилизации. 

Защита окружающей̆ среды.  

39/32 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

5. Module 5 

Spoilt for choice 

Роль молодёжи в 

современном обществе. 

Ценностные ориентиры. 

Формы общения молодёжи: 

международные фестивали, 

молодёжные движения, 

общение через Интернет, 

социальные сети. Досуг 

молодёжи.  

35/28 • выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета; 

• развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

 ИТОГО 198/165  

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся применяется 10-ти балльная система оценивания. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: текущий и итоговый.  

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Тест по аудированию.  

3. Тест по чтению. 

4. Монологическое/диалогическое высказывание. 

5. Электронное письмо личного характера. 

6. Письменное высказывание с элементами рассуждения/Сочинение. 

7. Устные практики. 

8. Контрольная работа в формате ЕГЭ. 
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Критерии оценивания контрольных мероприятий: 

Лексико-грамматический тест. Тест по аудированию. Тест по чтению. 

Баллы начисляются исходя из процента правильно выполненной работы. 

Балл % правильно выполненной работы 

10 97-100 

9 90-97 

8 80-89 

7 70-79 

6 60-69 

5 50-59 

4 40-49 

3 30-39 

2 20-29 

1 1-19 

 

Монологическое/диалогическое высказывание  

Балл

ы 

Оценка содержания 

(решения коммуникативной 

задачи) 

Оценка взаимодействия с 

собеседником 

3 Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует способность логично и 

связно вести беседу: начинает, при 

необходимости, и поддерживает ее с 

соблюдением очередности при обмене 

репликами, проявляет инициативу при 

смене темы, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

2 Задание выполнено: цель общения  

достигнута, однако тема раскрыта не в  

полном объеме, в основном 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

В целом демонстрирует способность 

логично и связно вести беседу: 

начинает, при необходимости, и в 

большинстве случаев поддерживает ее с 

соблюдением очередности при обмене 

репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, 

демонстрирует наличие проблемы в 

понимании собеседника. 

1 Задание выполнено частично: цель 

общения достигнута не полностью, 

тема раскрыта в  

ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует неспособность 

Логично и связно вести беседу: не 

начинает и не стремится поддерживать ее, 

не проявляет инициативы при смене 

темы, передает наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в значительной 

степени зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

0 Задание не выполнено: цель общения 

не достигнута. 

Не может поддерживать беседу. 

Балл

ы 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

3 Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

______________________ 
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поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок 

2 Демонстрирует 

достаточный словарный 

запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и 

отдельные неточности в 

их употреблении. 

Использует структуры, в 

целом соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие 

понимания. 

Речь понятна: соблюдает 

правильный 

интонационный рисунок; 

не допускает 

фонематических ошибок; 

практически все звуки в 

потоке речи произносит 

правильно. 

1 Демонстрирует 

ограниченный словарный 

запас, в некоторых 

случаях недостаточный 

для выполнения 

поставленной задачи. 

Делает многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

В основном речь понятна: 

не допускает грубых 

фонематических ошибок; 

звуки в потоке речи в 

большинстве случаев 

произносит правильно, 

интонационный рисунок в 

основном правильный. 

0 Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения поставленной 

задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества 

фонематических ошибок 

и неправильного 

произнесения многих 

звуков. 

 

Электронное письмо личного характера 

Баллы Решение 

коммуникативной задачи 

Организация текста Языковое 

оформление текста 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны 

полные ответы на все 

вопросы, заданы три вопроса 

по указанной теме); стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели 

высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст верно 

разделён на абзацы; 

структурное оформление 

текста соответствует 

нормам, принятым в 

стране изучаемого языка 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

2-х негрубых лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

2-х негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 
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1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более 

одного аспекта раскрыто не 

полностью или один аспект 

полностью отсутствует); 

встречаются нарушения 

стилевого оформления речи 

или/и принятых в языке 

норм вежливости 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

недостатки/ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их 

выбор ограничен; 

деление текста на абзацы 

нелогично/отсутствует; 

имеются отдельные 

нарушения принятых 

норм оформления 

личного письма 

Имеются лексические 

и грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания текста; 

имеются 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, не 

затрудняющие 

коммуникации 

(допускается не более 

4-х негрубых лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

4-х негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех 

аспектов, которые указаны в 

задании, или/и не 

соответствует требуемому 

объёму* 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания; принятые 

нормы оформления 

личного письма не 

соблюдаются 

Понимание текста 

затруднено из-за 

множества лексико-

грамматических 

ошибок 

 

Письменное высказывание с элементами рассуждения/Сочинение 

Баллы Решение коммуникативной 

задачи* 

Организация текста 

3 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все 

аспекты, указанные в задании; 

стилевое оформление речи 

выбрано правильно 

(соблюдается нейтральный 

стиль) 

Высказывание логично, структура текста 

соответствует предложенному плану; средства 

логической связи использованы правильно; 

текст разделён на абзацы 

2 Задание выполнено: некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные нарушения 

стилевого оформления речи 

Высказывание в основном логично, имеются 

отдельные отклонения от плана в структуре 

высказывания; имеются отдельные недостатки 

при использовании средств логической связи; 

имеются отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто 

Высказывание не всегда логично, есть 

значительные отклонения от предложенного 

плана; имеются многочисленные ошибки в 

использовании средств логической связи, их 

выбор ограничен; деление текста на абзацы 

отсутствует 

0 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех 

аспектов, которые указаны в 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, предложенный план ответа не 

соблюдается 
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задании, или/и не соответствует 

требуемому объёму, или/и более 

30% ответа имеет 

непродуктивны характер (т. е. 

текстуально совпадает с 

опубликованным источником 

или другими экзаменационными 

работами) 

  

Баллы Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация* 

3 Используемый словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики 

Используются 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной  

коммуникативной 

задачей. Практически 

отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 

негрубые ошибки) 

 - 

2 Используемый словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, 

однако встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов 

(2-3), либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимания текста (не 

более 4-х) 

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделён на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением 

1 Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; 

часто встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание текста (не 

более 4-х) 

Многочисленны ошибки 

элементарного уровня, 

либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста (допускается 6-7 

ошибок в 3-4-х разделах 

грамматики) 

Имеется ряд 

орфографических 

или/и 

пунктуационных 

ошибок, в том 

числе те, которые 

незначительно 

затрудняют 

понимание текста 

(не более 4-х) 

0 Крайне ограниченный 

словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную задачу 

Грамматические правила 

не соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются 

 

При оценивании задании «Сочинение с элементами рассуждения» и электронного письма 

личного характера учитывается способности учащегося продуцировать развёрнутое 

письменное высказывание. Если более 30% ответа дословно совпадает с опубликованным 

источником или другими работами, то выставляется 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи», и, соответственно, всё задание оценивается в 0 баллов. 

Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка письменной речи длиной 10 

слов и более. 
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Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при превышении ими 30% от общего 

числа слов в ответе, работа оценивается в 0 баллов. 

 

Порядок подсчета слов в заданиях «Письменное высказывание с элементами 

рассуждения/Сочинение» и «Электронное письмо личного характера» 

Требуемый объём для личного письма в задании 100–140 слов; для развёрнутого письменного 

высказывания в задании «Сочинение» 200–250 слов. Допустимое отклонение от заданного 

объёма составляет 10%. Если в выполненном задании «Письмо» менее 90 слов или в задании 

«Сочинение» менее 180 слов, то задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При 

превышении объёма более чем на 10%, т. е. если в выполненном задании «Письмо» более 154 

слов или в задании «Сочинение» более 275 слов, проверке подлежит только та часть работы, 

которая соответствует требуемому объёму. Таким образом, при проверке задания «Письмо» 

отсчитывается от начала работы 140 слов, задания «Сочинение» – 250 слов, и оценивается только 

эта часть работы. 

При определении соответствия объёма представленной работы вышеуказанным требованиям 

считаются все слова, начиная с первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, 

предлоги, артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчету. 

При этом: 

− стяжённые (краткие) формы can't, didn't, isn't, I'm и т. п. считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные цифрами, т. е. 1; 25; 2009, 126204 и т. п., 

считаются как одно слово;  

− числительные, выраженные словами, считаются как слова; 

− сложные слова, такие как good-looking, well-bred, English-speaking, twenty-five, 

считаются как одно слово; 

− сокращения, например  USA, e-mail, TV, CD-rom, считаются как одно слово. 

 

Шкала перевода первичного балла в 10-ти бальную систему 

Балл % правильно выполненной работы 

10 97-100 

9 90-97 

8 80-89 

7 70-79 

6 60-69 

5 50-59 

4 40-49 

3 30-39 

2 20-29 

1 1-19 

 

Шкала перевода результатов в 5-ти бальную систему оценивания 

Балл Отметка в 5-тибальной шкале 

8-10 5 – «отлично» 

6-7 4 – «хорошо»  

4-5 3 – «удовлетворительно»  

1-3 2 – «неудовлетворительно»  

 

Порядок формирования текущих оценок. 

Текущая оценка учитывают результаты текущей деятельности обучающихся на уроке в течение 

полугодия.  

Максимально возможный балл – 10.  

Итоговый балл представляет среднее арифметическое полученных за полугодие баллов. 
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Семинарские баллы состоят из результатов следующих работ: 

1. Лексический диктант. 

2. Лексический тест. 

3. Грамматические тесты. 

4. Монологическое высказывание. 

5. Выполнение домашнего задания. 

6. Участие в олимпиадах, конкурсах и других творческих мероприятиях. 

 

Критерии оценивания  

Лексический диктант. Лексический тест. Грамматический тест. 

Баллы начисляются исходя из процента правильно выполненной работы. 

Балл % правильно выполненной работы 

10 97-100 

9 90-97 

8 80-89 

7 70-79 

6 60-69 

5 50-59 

4 40-49 

3 30-39 

2 20-29 

1 1-19 

 

Монологическое высказывание 

Бал

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи (оценка 

содержания) 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношен

ие 

4 Задание полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

практически не 

делает ошибок 

 

3 Задание выполнено: 

цель общения  

достигнута, однако 

тема раскрыта не в  

полном объеме, в 

основном 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует 

достаточный словарный 

запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и 

отдельные неточности в 

их употреблении. 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответствующие 

поставленной 

задаче; допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания. 
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2 Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

не полностью, тема 

раскрыта в  

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения 

поставленной задачи. 

Делает 

многочисленные 

ошибки или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

В основном 

речь понятна: 

не допускает 

грубых 

фонематическ

их ошибок; 

звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационн

ый рисунок в 

основном 

правильный. 

1 Задание выполнено 

частично: цель 

общения не 

достигнута, тема 

раскрыта в  

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, во всех 

случаях недостаточный 

для выполнения 

поставленной задачи. 

Делает 

многочисленные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание текста 

Допускает 

грубые 

фонематическ

ие ошибки; 

звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

неразборчивы

. 

0 Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимает

ся на слух из-

за большого 

количества 

фонематическ

их ошибок и 

неправильног

о 

произнесения 

многих 

звуков. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах и других творческих мероприятиях. 

Обучающиеся получают бонусные баллы за внеурочную активность в предмете: участие в 

конкурсах, конференциях и др. по следующему правилу: 

Критерий Балл 

Участие во внеурочных мероприятиях по предмету 1 

Победа на муниципальном уровне 2 

Победа на краевом уровне 3 

Победа на федеральном уровне 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Основной учебник: 

1. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык (углубленный уровень), 10 

класс. Издательство М.: Просвещение. 

2. Баранова К.М., Копылова В.В. и др. Английский язык (углубленный уровень), 11 класс. 

Издательство М.: Просвещение. 

Электронные носители 

1. Аудиозаписи к УМК в формате МР3 

2. Методическая помощь авторов   

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHl5ZFdkajJTXy1kQzJEYVozT3lw

MXc6MQ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Выберите слово, которое наиболее подходит по смыслу.  
1. She … red when she heard the news.  

а) grow b) turned с) has felt d) looked  

2. Refrigerating meat … the spread of bacteria.  

a) retards b) retarding с) to retard d) is retarding  

3. Twenty-five percent of Ecuador’s population speak Quechus … .  

a) mainly b) only с) voluptuously d) still  

4. They had their own set of house keys so that they could … themselves … after school.  

a) get, out b) be, in c) get, off d) go, out  

5. Finally, the doctor … waiting for us …  

a) got tired of b) came out c) kept off d) went away  

2. Употребите a/ an, the, nothing (-), где это необходимо.  
1. I wrote my name at… top of the page.  

a) a b) an c) the d) –  

2. …Everest is the highest mountain in the world.  

a) The b) A c) – d) An  

3. The British Prime Minister lives in … Downing Street.  

a) a b) an) c) – d) the  

4. I usually smoke cigarettes or …pipe.  

a) a b)an c) the d) –  

5. Two people were injured in the accident and were taken to … hospital.  

3. Преобразуйте слова, чтобы они соответствовали содержанию текста.  
Jerry stared worriedly out of the window. He had been up  

studying most of the night and now his exam was about to start.  

Even though he had revised the same things again and again, he  

wasn’t at all sure how (1)_________ he would be. It had been SUCCEED  

his decision to take this (2)_________, programming course, but OPTION  

that didn’t mean he wasn’t eager to pass. In fact, he wanted to get  

a good mark as he had hopes of becoming a software (3)_______ . DESIGN  

This was Jerry’s golden opportunity but he felt his hand  

shaking as he picked up his pen to write his name on the paper.  

The exam was particularly (4)________ as he knew his future FRIGHT  

Career might be at stake.  

He took a deep breath as he opened the exam paper that was  

handed to him. This was the moment of truth. Then he gave a little  

gasp of (5)_______. He knew the answers to all the questions; all BELIEF  

last night’s revision had paid off. He was going to do just fine!  

4. Выберите нужный предлог.  
1. …the way, where are my books?  

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHl5ZFdkajJTXy1kQzJEYVozT3lwMXc6MQ
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHl5ZFdkajJTXy1kQzJEYVozT3lwMXc6MQ
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a) From b) At c) By d) With  

2. …Sunday afternoon I usually go for a walk in the country.  

a) At b) After c) In d) On  

3. Who is the woman … that photograph?  

a) on b) in c) at d) of  

4. It has been raining …three days without stopping.  

a) for b) during c) while d) in  

5. I saw Jack … the football match on Saturday.  

a) in b) on c) at d) until  

6. We will still be here … summer.  

a) in b) on c) at d) to  

5. Чтение  
The narrator was afraid to enter the hairdresser’s because she  

1) had spilt coffee on her white trousers.  

2) doubted the qualification of local stylists.  

3) was strangely self-conscious.  

4) was pressed for time.  

Avoidance activity  
I am in Birmingham, sitting in a cafe opposite a hairdresser’s. I’m trying to find the courage to go in and 

book an appointment. I’ve been here three quarters of an hour and I am on my second large cappuccino. 

The table I’m sitting at has a wobble, so I’ve spilt some of the first cup and most of the second down the 

white trousers I was so proud of as I swanked in front of the mirror in my hotel room this morning.  

I can see the hairdressers or stylists as they prefer to be called, as they work. There is a man with a 

ponytail who is perambulating around the salon, stopping now and then to frown and grab a bank of 

customer’s hair. There are two girl stylists: one has had her white blonde hair shaved and then allowed 

it explode into hundreds of hedgehog’s quills; the other has hair any self-respecting woman would scalp 

for: thick and lustrous. All three are dressed in severe black. Even undertakers allow themselves to wear 

a little white on the neck and cuffs, but undertakers don’t take their work half as seriously, and there lies 

the problem. I am afraid of hairdressers.  

When I sit in front of the salon mirror stuttering and blushing, and saying that I don’t know what I want, 

I know I am the client from hell. Nobody is going to win Stylist of the year with me as a model.  

‘Madam’s hair is very th …’,they begin to say ‘thin’, think better of it and change it for ‘fine’ — 

ultimately, coming out with the hybrid word ‘thine’. I have been told my hair is ‘thine’ many times. Are 

they taught to use it at college? Along with other conversational openings, depending on the season: 

‘Done your Christmas shopping?’ ‘Going away for Easter?’ ‘Booked your summer holiday?’ ‘You are 

brown, been way?’ ‘Nights are drawing in, aren’t they?’ ‘Going away for Christmas?’  

I am hopeless at small talk (and big talk). I’m also averse to looking at my face in a mirror for an hour 

and a half. I behave as though I am a prisoner on the run.  

I’ve looked at wigs in stores, but I am too shy to try them on, and I still remember the horror of watching 

a bewigged man jump into a swimming pool and then seeing what looked like a medium sized rodent 

break the surface and float on the water. He snatched at his wig, thrust it anyhow on top of his head and 

left the pool. I didn’t see him for the rest of the holiday.  

There is a behavior trait that a lot of writers share — it is called avoidance activity. They will do anything 

to avoid starting to write: clean a drain, phone their mentally confused uncle in Peru, change the cat’s 

litter tray. I’m prone to this myself, in summer I deadhead flowers, even lobelia. In winter I’ll keep a fire 

going stick by stick, anything to put off the moment of scratching marks on virgin paper.  

I am indulging an avoidance activity now. I’ve just ordered another cappuccino, I’ve given myself a 

sever talking: For God’s sake, woman! You are forty-seven years of age. Just cross the road, push the 

salon door open, and ask for an appointment!  

It didn’t work. I’m now in my room, and I have just given myself a do-it-yourself hairdo, which consisted 

of a shampoo, condition and trim, with scissors on my Swiss army knife.  

I can’t wait to get back to the Toni & Guy salon in Leicester. The staff there haven’t once called my hair 

‘thine’ and they can do wonders with the savagery caused by Swiss army knife scissors. 
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10 класс Демонстрационный вариант 2 

A1. READING. Read the text. . Decide whether these statements are true (T) or false (F) according 

to the extract from the letter. 

Dear sir \ madam, 

I’m writing to complain about the Fun Ways Travel holiday my family and I went on last month between 

6th and 13th October. 

Your newspaper advertisement recommended the holiday as being «Seven fun and sun filled days on a 

Mediterranean island», so decided it would be suitable for my family. I realize now that this was a big 

mistake. 

Firstly, your tour guide must have been drinking coffee somewhere when we arrived nobody was there 

to meet us. There should have been transport from the airport to the hotel but there wasn’t. We were able 

to get a taxi, but only after waiting for an hour in the hot sun! 

Secondly, when we arrived at the hotel, we found that only one room was reserved, not two as I asked 

for. All the other hotels on the island were full so four of us had to stay in one room. 

Thirdly, the hotel can’t have been the one promised in the advertisement because it wasn’t a modern 

building only five minutes walk from sea. It was a small, old place situated in a mountain at least thirty 

minutes drive to the nearest beach. 

And lastly, when we eventually met the tour guide, she was extremely rude to us. I don’t think she should 

have been so impolite. She didn’t help us at all. 

You can imagine how angry I feel about spending a lot of money for a holiday which ought to have been 

better organized. 

Yours sincerely, 

David Johnston 

1. David wrote this letter to criticize the way the holiday had been organized. 

2. David’s friend told him that the Fun Ways holiday was great. 

3. David and his family got to the island by plane. 

4. The tour guide was waiting for David and his family when they arrived on the island. 

5. There were two rooms at the hotel for a David and his family. 

6. David and his family didn’t find another hotel to stay in. 

7. The hotel was only five minutes from the beach. 

8. The tour guide was not helpful. 

A2. GRAMMAR. Complete the sentences use the correct word. 

9. This highway is __________than that highway.  

а)  wide        b) wider         c) widest 

10.  That is the _______building in the city. 

a) high        b) higher        c) highest  

11. It is the ___________ book I have ever read.  

a) interesting      b) more interesting       c) most interesting 

12. Sorry, I’m late. It took me _____________ to go here than I expected.  

a) long        b) longer        c) the longest 

13. I think Diana ________ the exam tomorrow, because she is working hard. 

a)  passes     b) is passing        c) will pass  

14. What are you doing tonight tomorrow?  - I _______ to a concert. 

a) go           b) am going          c) will go     

15. The concert _______  at 7.30. 

a)  start        b) starts          c) will start   

16. Look at the sky! There are black clouds.  It _______. 

a) is raining.      b) will rain.          c) is going to rain. 

17. Dan enjoys _______ science fiction. 

a)  to read      b) reading    

18. Debbie plans _______  abroad next year. 

a)  to study    b) studying 
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19. Mandy has promised _______ care of our dog while we are on vacation. 

a) to take      b) taking 

20.  I can't help___________  how my grandmother's life would have been different if she had been able 

to go to college. 

a) to wonder    b) wondering 

21. The lesson is boring ! I wish we _______ PE lesson now. 

a) have       b)  had 

A3Сhoose the correct translation: 

22. Они, возможно, тоже работали над этим же исследованием. 

a) They might not have worked on the same research project. 

b) They may have worked on the same research project. 

c) They must have worked on the same research project. 

23. Это орудие труда, должно быть, сделано из камня и, вероятно, относится к доисторическим 

временам. 

a) This tool might have been made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

b) This tool must have been made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

c) This tool is made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

24. If you had put the ice-cream into the refrigerator, it would not have melted. 

а) Если ты положишь мороженое в холодильник, оно не растает. 

в) Если бы ты положил мороженое в холодильник, оно бы не растаяло. 

25. We wouldn’t be lost if we looked at the map. 

а) Мы бы не заблудились, если бы посмотрели карту. 

в) Мы не заблудимся, если посмотрим карту. 

A4VOCABULARY. Choose the correct words: 

26. Nowadays people have very many electric _________ in their houses. 

a) species     b) appliances      c) inventions    d) tools 

27. Most of the New Zealand’s unique birds have become _________ in the last five hundred yeas. 

a) extinct       b) reliable      c) prehistoric       d) primitive 

28. For many years scientists have been trying to find out how to reduce _______ from cars. 

a) evolution    b) ecosystem     c) population      d) pollution  

29.  Nobody will make me believe that man ________ from monkeys. 

a) came          b) evolved        c) involved       d) grew up 

B1. Complete sentences with the correct forms of the words: 

30. My uncle likes to communicate with people. He is a ________  businessman.  (SUCCESS) 

31. Mary’s homework was ____________  prepared.  So her mark was excellent.   (CAREFUL) 

32. I like to go to London very much. There are a lot of _____________ there.       (ATTRACT)  

C1.III. WRITING. You receive a letter from your English-speaking pen friend Dan. 

…I can’t imagine my life without computes. It is a fantastic device but it’s a real disaster when it is 

broken down. 

Well, is the computer important to you? How do you use it? What do you do if you have problem with 

your computer?... 

Write him a letter and answer his questions. 

Write100-120 words.  

 

1. David wrote this letter to criticize a holiday. T 

2. A friend suggested that the Fun Ways holiday was great. F 

3. David and his family got to the island by taxi. F 

4. David thinks that the tour guide should have been waiting when they arrived on                       the 

island. T 

5. There should have been two rooms at the hotel for a David and his family. T 

6. David and his family found another hotel to stay in. F 

7. The hotel was only five minutes from the beach. F 

8. The tour guide was not helpful. T 
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CULTURAL AWARENESS  2. Choose the correct answer. 

9. What river does London stand on? 

   a)  the Severn  b) the Trent  c) the Thames   

10. How many countries does the UK consist of? 

   a) 3    b) 4    c) 5      

11. Who is the present monarch of Great Britain? 

   a) Prince Charles   b) Queen Elizabeth I c) Queen Elizabeth II    

12. Where does the monarch of Great Britain live? 

   a) in Buckingham Palace   b) in Westminster Abbey  c) in the White House 

3.  Choose the correct replay. 

13.  How’s your Dad? 

a) Thanks, you too.     b) Fine. And how are you?     c) Nice to hear that.      

14.  I’m cold. 

a) I think I’ll have the same.   b) Do you really like it?     c) Shall I close the window? 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

1.Чтение  

Прочитайте текст и заполните пропуски 1—6 частями предложений, обозначенными 

буквами A-G. Одна из частей в списке A-G — лишняя. Занесите букву, обозначающую 

соответствующую часть предложения, в таблицу.  
The Eden Project, near St Austell in Cornwall, is not just one of the area’s major tourist attractions. Over 

a million people visit the Eden Project each year. It is now one of the most popular attractions in the 

whole of the UK, 1 ___.  

Tim Smit was the person responsible for turning the Eden Project from a dream into a reality. Built on 

the site of an old china clay quarry, the Eden Project currently consists of two ‘biomes’ and a Visitor 

Centre, 2 ___.  

Each biome is an enormous greenhouse. And they are enormous! The Humid Tropics biome, which 

contains plants and trees from tropical countries, is 100 metres wide, 200 metres long and 55 metres 

high. The second biome, which is called the Warm Temperate biome, is slightly smaller. Visitors walk 

through the biomes 3 ___.  

The biomes also contain sculptures, waterfalls and birds and insects from the same environments that 

the plants come from. Information is given about each plant 4 ___.  

The latest addition to the Eden Project is the Core. This building contains classrooms and exhibition 

spaces where visitors learn more about the environment. The design of the building matches the 

philosophy of the Eden Project, 5 ___.  

The Eden Project has appeared in films and is used as a venue for other forms of entertainment, 6 ___  

A. despite being fairly new  

B. using shapes from nature  

C. including concerts and plays  

D. whereas there are no plans for other biomes  

E. so visitors understand the display  

F. which includes a cafe and gift shops  

G. looking at the thousands of plants and trees  

2. Грамматика  

The life of Mary Quant. 
Many years ago there lived a man whose stories became some of the 1)___ stories in the world.  

Now he 2)____as Mark Twain but his real name was Samuel Clemens. He was born in 1835 and 3)___ 

up in the little town of Hannibal, Missouri. The people in Hannibal 4)___ much money. In the town 

lived a boy named Tom Blankenship who had no home no parents. No one said to him that he must 

5)___ to school. The children 6) ____ him because he knew many exciting stories.When Sam 7)___ 

twelve his father died.  

3. Письмо  
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You have received a letter from your New Zealand pen-friend Sheila who writes: …You know, my 

idea of a perfect weekend is to do absolutely nothing, just read a book. A walk in the park is not the 

weather is nice. I don’t understand people who spend Sunday in a gym or a fitness centre.  

What is your idea of a perfect weekend? What do you like to do in your free time after the lessons? 

What is your hobby?.  

Soon I’m going on vacation and I can’t decide what books to take with me…  

Write a letter to Sheila. In your letter ask his questions, ask 3 questions about her favourite books. Write 

100—140 words. Remember the rules of letter writing. You have 20 minutes to do this task 

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

А1. READING. Read the text «Quality or quantity».  Decide whether the statements after the text 

are true (T) or false (F). 

    You didn't ask for it, and you might not know about it. But you've probably already eaten some of it. 

It's genetically engineered food. Perfectly round tomatoes all exactly the same size, long straight 

cucumbers and big fat chickens are now a normal part of our diets. They are made that way by genetic 

engineering ,  not by nature. Their genes have been changed. 

   Every living thing has genes. They are passed on from generation to generation. They make sure that 

humans give birth to humans and cows give birth to cows. They also make sure that a dog cannot give 

birth to a frog or an elephant I to a horse. Genetic  engineers take genes from one species for example, a 

scorpion, and transfer them to another, for example corn. In this way a new life form is created. 

   Genetic engineers put duck genes into chickens to make the chickens bigger. They put hormones into 

cows to make them produce more milk. They put genes from flowers into soya beans and from scorpions 

into corn. This does not make them cheaper, tastier or healthier. It makes them easier and faster for the 

farmer to grow. 

   The effects of genetic engineering on our health are not known. Many of the genes which are used 

such as those of scorpions, rats, mice and moths are not part of our diet so we do not know how dangerous 

they may be. For example, people can develop allergies to food which has been genetically engineered. 

    The effects of genetic engineering on the natural world may be disastrous. The engineers may create 

life forms - monsters  that we cannot control. The new life forms have no natural habitat or home. They 

will have to find one, fight for one or kill for one. 

     Some people believe, though, that genetic engineering could be the solution to the problem of famine. 

Plants which grow faster, or cows which produce more milk, can save the lives of starving people. 

    We would all like a better, healthier and longer life, and genetic engineering might give us this. On 

the other hand, it may be a dangerous experiment with nature. In the story, Frankenstein created such a 

terrible and dangerous monster that he had to destroy it. We must make sure that it remains a story and 

no more than that. 

1. GM food is made by geneticists. 

2. Scientists make a new form of species by transferring the genes from one species to another. 

3. The influence of these changes on people’s health is unknown. 

4. Genetic engineers have created the life forms monsters which cannot be controlled by people. 

5. Nowadays GM products have solved the famine problem by creating new forms of cattle and plants. 

6. Genetic engineering tries to give mankind a chance for a better, healthier and longer life. 

А 2. GRAMMAR. Complete the sentences use the correct word. 

1. Don’t present her with books. She _________  to read. 

     a) doesn’t like    b) don’t like     c) won’t like   

2. Be quick! I _________for you. 

   a) wait        b) am waiting           c) waited 

3. They think Nick _________ a car next year. 

     a) buys         b)bought       c) will buy 

4. There isn’t the sun in the sky but it _________ sunny yesterday. 

   a)  is            b) was         c) were   

5. I’m afraid you _________ your keys at home. 

   a)  forget          b) have forgotten    c) forgot   

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba&translation=geneticist&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba&translation=geneticist&srcLang=ru&destLang=en
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6. When I came Ben _________ at the table and _________ with his mother. 

   a) is sitting, is speaking         b) was sitting, was speaking        c) sat, spoke 

7. Everybody is waiting for you. You _________ TV  for two hours already. 

   a) are watching         b) have watched         c) have been watching 

8. That evening he went out after he  _________ somebody. 

    a)  phoned          b) was phoning                   c) had phoned 

9. Have you ever visited other countries? - Yes, I _________ to Italy and France.  

   a) was           b) had been              c) have been              

10. I feel really tired. We _________  to the party last night and have just returned home.  

a) went           b) have gone             c) had gone               

11. Television has many advantages. It keeps us informed about the latest news, and  

also _________  entertainment  at home.  

     a) provide            b) provides                        c) is provided  

12. Every time that I miss the bus, it means that I  _________  walk to work.  

      a) has to               b) have to                           c) had to  

13.  When you_________   older, you'll change your mind about this.  

      a) will grow          b) grow                c) have grown 

14. A beautiful  bridge_________ in our city. It will be finished next year;  

     a) builds               b) is built            c) is being built  

15. The  laser printer ________ with many kinds of changes. 

     a) has modified         b) have been modified          c) has been modified   

16.  A new textbook __________  in December. 

   a) was written        b) has been written          c) had been written 

17.  Martin said that he _________ the tickets the next day.  

    a) would buy            b) bought                             c) will buy  

18. _________  take your book? — I am afraid not: I need it. 

   a) may             b) must           c) have to 

19. To my mind, the government ____________ take care of old people. 

    a) may             b) must           c) can 

20. Little children like books with large print. They __________ read them more easily. 

     a) have to             b) must           c) can 

21. You  ________    smoke at school. 

     a) cannot         b)are not allowed to         c)do not have to 

22. My cat catches a lot of_________ 

     a) mouse         b) mice         d) the mice  

 

23. Everybody agrees that _________  happiness is very important in the life of people.  

     a) -         b) the              c) a 

  

24. Have you been to ________ cinema recently? 

     a) -         b) the                     c) a 

25. I would like ______ cup of tea with some sweets. 

     a) -         b) the                c) a 

26 _____Africa is much larger than _____ Europe. 

    a) -, -           b) the, the 

27. Last year I visited _____Mexico and _____United States. 

a) the, -       b) -, the 

28. Next  year we are going skiing in_____ Swiss Alps. 

a) the        b) –  

29. _____Thames flows through _____London. 

a) the, the       b) the, -         c) -, the 

30. Does Mark speak _____ Spanish? 

a) the           b) - 



116 

 

31. I __________  John tomorrow. 

a) see     b) am seeing    c) have seen 

32. What __________  this evening? 

a) will you do    b) are you doing    c) do you do 

33. I __________  probably be home late tonight. 

a) will    b) am    c was 

А3.VOCABULARY. Choose the correct words: 

34. You cannot _________ headaches with painkillers, you should use natural treatment approaches 

instead. 

a) treat      b) regain        c) cure      d) gargle 

35. ________ is the creation of a genetic copy of a sequence of DNA or of the entire genome of an 

organism. 

a) Spamming      b) Cloning        c) Closing       d) Virusing 

36. Not all scientists are __________ that these tests are valid and useful. 

a) convinced           b) confessed          d) expressed         e) accepted 

В 1Complete sentences with the correct forms of the words: 

37. You need a lot of _________  to write a good story. (IMAGINE) 

38. This is the most _________  concert   I‘ve ever been to. (EXPENSE) 

39. I haven’t been to the cinema_________ . (RECENT) 

С1.III. WRITING. You receive a letter from your English-speaking pen friend Dan. 

…It isn’t easy to learn a foreign language. Sometimes I have help my classmates and I explain them 

grammar rules. 

Have you ever helped your friends with English or other subjects? What do you think the most difficult 

aspect of English is? Whom did you ask for help when you began to learn English?... 

Write him a letter and answer his questions. 
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Рабочая программа учебного предмета «История» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 68/66 (136/99) 

Количество часов в неделю: 2/2 (4/3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «История» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый уровень) 

в старшей школе являются: 

− формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

− овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

− формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

− овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

− овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

− формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  
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− идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

− рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

− ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

− воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

− общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в Новейшей истории.  

− познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

− формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

− принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

− многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

− многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

− исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

− историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

− 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; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
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сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Выпускник 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;  

− 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 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;  
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− 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

− характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

− определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

− использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

− определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

− находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

− раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

− соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

− обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

− применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

− критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

− изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

− объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

− самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

− объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
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− давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

− определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

− применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

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

раскрывая ее познавательную ценность; 

− целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

− знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

− знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

− работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

− исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

− корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

− представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»   

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 

1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в 

вузы. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы 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 
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вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

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. 

Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

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 и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

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. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран 

Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
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Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре 

и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 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. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва 

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. 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. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «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. 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 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 
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Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. 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» 

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. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е 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. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. 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. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ 

в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  
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Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

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 и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 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. 

Международный терроризм. 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.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
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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 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 землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях 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. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор 

в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 
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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. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 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» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. 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 аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
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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 

1936г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление 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 годов. 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 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 годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности 

в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 
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начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

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 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром 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 оккупантов в 1943–

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 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. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 
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Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «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 над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его 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.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 Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 
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демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 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. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной 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) 

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 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 

и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 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. 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. 
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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 президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, 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 1991 г. 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 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «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 1992–1993 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 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 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 
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целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

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 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 гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. 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: 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 годы. 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 в. 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. 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 слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
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Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

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 в. 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 современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной 

Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 

Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «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 
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связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

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, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор 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 
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Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные 

и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России 

империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 
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Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 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 

декабря 1825 г.) 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. 

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 
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(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 школ 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 в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 

70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. 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. 
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Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 

В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 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 

XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (базовый уровень: 10 класс 68 часов, 11 класс 66 часов) 

10 класс  

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны 

7 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 
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2 Межвоенный период 1918 – 

1939гг. 

16      • развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета «История» для 

решения проблемных ситуаций; 

• находить ценностный аспект 

получаемого знания; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

3 Вторая мировая война 5 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

4 Россия в годы «великих 

потрясений» 

14 • развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета «История» для 

решения проблемных ситуаций; 

• находить ценностный аспект 

изучаемого материала; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

5 . «СССР в 1920 - 1930-е 

годы» 

14   

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 
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• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе; 

 

Тема 3:– 12 часов 

6 Великая Отечественная 

война 

12 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

 

 Всего 68  

 

 

 

11 класс (базовый уровень) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Введение. Повторение курса 

по истории за 10 класс. 

Входной контроль. 

2 • использование воспитательных 

возможностей предмета 

● устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий 

2 Послевоенный мир. 

Международные 

отношения, политическое и 

экономическое развитие 

стран Европы и Северной 

Америки 

12 . • привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 
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• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 

 

3 Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки 

7 • организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

 

4 Глобализация и новые 

вызовы XXI века 

5 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

5 СССР в 1945 – 1991гг. 24 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме 
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6 Российская Федерация в 

1991 – 2020гг. 

16 • . выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

 

 

 Всего 66  

 

10 – 11 классы (10 класс 136 часов, 11 класс 99 часов) 

10 класс (углубленный уровень) 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 «ИСТОРИЯ РОССИИ» 93  

 

 

1 

 

Раздел I. Россия в годы 

«великих потрясений» 

 

 

24 

• использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

2 Раздел II. Советский Союз в 

1920 – 1930-х гг. 

32 

• развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета «История» для решения 

проблемных ситуаций; 

• находить ценностный аспект получаемого 

знания; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 
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• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

3 Раздел III. Великая 

Отечественная война. 1941 – 

1945 гг. 

32 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде 

 

4 Итоговое повторение 
4 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки 

 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

44 

 

 

5 Раздел I. Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны 

9 

• развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета «История» для решения 

проблемных ситуаций; 

• находить ценностный аспект изучаемого 

материала; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

6 Раздел II. Межвоенный период 

(1918 – 1939 гг.) 

20 

 • привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой 

на уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

 

7 Раздел III. Вторая мировая 

война 1939 -1945 гг. 

13 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 
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8 Итоговое повторение 
2 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки 

Всего 136  

 

11 класс (углубленный уровень) 

4 часа в неделю, итого 132 часа 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 «ИСТОРИЯ РОССИИ» 59  

1 Раздел I. СССР в 1945-1991 

гг. 

37 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий 

2 Раздел II. Российская 

Федерация в 1991-2021 гг. 

22 • привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой 

на уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

 «ВСЕОБЩАЯ СТОРИЯ. 

НОВЕЙШАЯ СТОРИЯ» 

40  

3 Раздел I. Послевоенный 

мир. Международные 

отношения, политическое и 

экономическое развитие 

стран Европы и Северной 

Америки 

20 • организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой 

на уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

4 Раздел II. Пути развития 

стран Азии, Африки, 

Латинской 

Америки 

10 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 
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• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме 

5 Раздел III. Современный 

мир и новые вызовы XXI в. 

10 • . выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета; 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

Итого: 99  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовая работа (тест  из 

30 заданий) 

Верно выполнены от 25 до 30 заданий 10 баллов;  

Верно выполнены 23 или 24 задания - 9 баллов;  

Верно выполнены 21 или 22 задания - 8 баллов;  

Верно выполнены 19 или 20 заданий - 7 баллов;  

Верно выполнены 17 или 18 заданий - 6 баллов;  

Верно выполнены 15 или 16 заданий - 5 баллов;  

Верно выполнены 13 или 14 заданий - 4 балла;  

Верно выполнены 11 или 12 заданий - 3 балла;  

Верно выполнены 7 или 10 заданий - 2 балла;  

Верно выполнены 0 или 6 заданий - 1 балл;  

Не явился/работа не выполнялась – 0 баллов. 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  
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Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, выполнение 

домашних заданий и самостоятельную работу учащегося за 

полугодие. Количество и форму семинарских работ учитель выбирает 

исходя из содержания учебного материала в течение полугодия. Все 

самостоятельные и домашние работы оцениваются по 

десятибалльной шкале. Семинарская оценка – среднее 

арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, который в 

течении полугодия был отмечен как призер математических 

олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл в семинар 

(муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, Российский – 3 

балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. /под ред. Торкунова А.В. История 

России (базовый и углубленный уровень) (в 3 частях) 10 класс. 

2. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. /под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в. (базовый и углубленный уровни). 10- 11 кл. 

Дополнительная литература: 

Ресурсы сети Интернет: 

Федеральные методические ресурсы: 

1) Российская электронная школа:  http://resh.edu.ru  

2) Московская электронная школа : https://www.mos.ru/city/projects/mesh   

3) Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной 

полезной информации. 

4) Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, 

чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

5) Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/  

6) Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я 

иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

7) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много 

разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

Исторические журналы: 

1) Каталог исторических журналов Института российской истории РАН 

http://iriran.ru/?q=node/614 

2) Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи 

историков. 

3) Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com 

4) Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

http://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/
http://iriran.ru/?q=node/614
http://www.historia.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.scepsis.ru/library/
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5) Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном 

российской истории XIX–XX вв. 

6) Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: https://историк.рф Много самых 

разных исторических материалов. 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов: 

1) Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много 

разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные 

образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

2) Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://edu-

top.ru/katalog/?cat=6 

3) Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции 

исторических документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

4) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

Хранилище электронных образовательных ресурсов. 

5) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

6) Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-

ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 

7) Материалы к урокам образовательной системы «Школа 2100» - http://school2100.com 

8) Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам библиотек. 

9) Интернет-ресурсы для учителей истории, обществознания, права: 

https://150solumc.edusite.ru/p181aa1.html 

10) Электронные образовательные ресурсы по истории, обществознанию и праву: 

https://multiurok.ru/blog/eor-po-istorii-obshchiestvoznaniiu-i-pravu.html Большое количество 

полезной информации. 

11) Электронные библиотеки, словари, энциклопедии: https://gigabaza.ru/doc/131454.html  

Оснащены достаточно подробными каталогами, а также системами поиска нужных материалов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 (базовый уровень) 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. В бланке ответов напротив номера выполняемого 

задания поставьте соответствующую букву, которая соответствует выбранному вами 

ответу. 

А1. Назовите три признака неолитической революции 

А) возделывание злаков и выращивание животных   Г) существование соседской общины 

Б) отсутствие частной собственности                          Д) возникновение племенных богов 

В) преимущественно кочевой образ жизни                 Е) преобладание собирательства 

А2. Возникновение цивилизации в Месопотамии связано с народом 

А) аккадцы                                                                       В) ассирийцы 

Б) шумеры                                                                        Г) хеты 

А3. Древневосточный правитель 

А) имел неограниченную власть над подданными    В) имел лишь религиозные функции 

Б) выбирался высшей знатью                                       Г) не имел никакой собственности 

А4. Вера в одушевленность окружающего мира, в существование духов природы и людей 

А) тотемизм                                                                    

Б) анимизм                                                                     Г) магия                                     В) фетишизм 

А5. Реформация - это: 

А) отмена цеховых ограничений                                 В) междоусобные войны 

Б) борьба за переустройство церкви                           Г) движение за реформы 

http://www.nivestnik.ru/
about:blank
http://edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/?cat=6
http://edu-top.ru/katalog/?cat=6
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
about:blank
http://window.edu/
http://school2100.com/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
https://150solumc.edusite.ru/p181aa1.html
https://multiurok.ru/blog/eor-po-istorii-obshchiestvoznaniiu-i-pravu.html
https://gigabaza.ru/doc/131454.html
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А6. Главный экономический результат Великих географических открытий 

А) подъем мировой торговли                                       В) развитие кораблестроения 

Б) открытие новых материков                                      Г) усиление Испании и Португалии 

А7. Просвещение возникло в (во) 

А) Англии                                                                      В) Германии 

Б) Франции                                                                    Г) Испании 

А8. Выделите три основные черты индустриального общества 

А) миграция                                                                  В) усложнение классовой структуры 

Б) урбанизация                                                             Г) распад колониальных империй 

А9. Крещение Руси состоялось в : 

А) 889 году                                                                  В) 982 году 

Б) 988 году                                                                   Г) 1019 году. 

А10 Укажите древнейшую русскую летопись: 

А) «Слово о полку Игореве»                                     В) «Осторомирово Евангелие»; 

Б) «Слово о законе и Благодати»                              Г) «Повесть временных лет»     

А11. В каком году русские дружины Александра Невского разбили немецких рыцарей на 

льду Чудского озера?  

А1) 988 г.                                                                     В)1242 г.  

Б)1147 г.                                                                      Г) 1325 г.  

А12. В Древней Руси основным источником права был: 

А) обычай                                                                       В) кодекс 

Б) закон                                                                           Г) религиозные тексты 

А13. Начало политической раздробленности на Руси связано 

А) с началом правления Владимира Мономаха         В) с началом правления Мстислава   

                                                                                              Великого 

Б) со смертью Владимира Мономаха                          Г) со смертью Мстислава Великого 

А14. Город Владимир стал столицей Северо-Восточной Руси во время правления 

А) Владимира Мономаха                                              В) Юрия Долгорукого 

Б) Андрея Боголюбского                                               Г) Всеволода Большое Гнездо 

А15. Наибольший расцвет торговли в XII — начале XIII вв. наблюдался в 

А) Киеве                                                                          В) Новгороде 

Б) Смоленске                                                                  Г) Чернигове 

А16. С чем связано значительное сокращение численности населения в русских землях во 

II половине XIII в.? 

А) со стихийными бедствиями                                     В) с  процессом феодальной 

раздробленности 

Б) с монголо-татарским нашествием                           Г) с набегами немецких и шведских  

                                                                                              рыцарей 

А17. Князь, первым из Московских князей получивший ярлык на великое княжение 

владимирское и право сбора дани со всех русских земель: 

А) Владимир Мономах                                             В) Иван Калита 

Б) Ярослав Мудрый                                                        Г) Иван III 

А18. Нашествие Батыя на Русь относится к: 

А) XI в.                                                                            В) ХIIIв 

Б) ХIIв.                                                                             Г) XIV в. 

А19. Баскак — это: 

А) монгольский чиновник, проводивший на Руси перепись населения           

Б) монгольский воин 

В) военное звание в монгольской армии                                                     

Г) представитель ордынского хана на Руси 

А20. Что явилось одной из причин Смуты в Российском государстве в начале XVII в.?  

А) пресечение правящей династии Рюриковичей       В) начало созыва Земских соборов 

Б) распад государства на удельные княжества            Г) приход к власти боярского      
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                                                                                               правительства – «семибоярщины» 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание).  

В1. Соотнесите дату и событие: 

Даты События 

А) 1547 г 1) Введение Иваном Грозным заповедных лет 

Б) 1550 г. 2) Начало неограниченной диктатуры Ивана Грозного 

В) 1565 г 3) разработка свода законов «Судебник» 

Г) 1569 г 4) венчание на царство Ивана IV 

Д) 1581 г 5) По Люблинской унии Польша и Литва объединились в Речь Посполитую 

В2. Из нижеперечисленных стран были противниками России в Ливонской войне: 

А)  Османская империя                                               Г)  Священная Римская империя         

Б)  Речь Посполитая                                                    Д)  Англия 

В)  Швеция                                                                   Е)  Дания 

В3. Укажите  события, относящиеся к правлению Ивана III 

А) присоединение Смоленска                                                      Г) расцвет приказной системы 

Б) введение государственного герба – двуглавого орла           Д) создание стрелецкого войска 

В) присоединение Новгорода                                                      Е) постройка краснокирпичного   

                                                                                                              Московского Кремля 

В4. Расставьте в хронологическом порядке события  

1) правление Бориса Годунова 

2) избрание  Михаила Романова на царство 

3) Семибоярщина 

4) Лжедмитрий II 

В5. Укажите на каких фото изображен стиль барокко 

 

 

 
А  Б 

 

 

 
В  Г 

В6. Закончите предложение: 

В Древней Руси людей, работавших в хозяйстве феодала за заем в виде земли, скота, зерна, денег 

и др., называли …………………. 

В7. Установите соответствие между названием течения общественно-политической мысли 

XIX в. и идеей 

1) либерализм  

2) демократия 

3) социализм 

А) введение всеобщего избирательного права 

Б) отказ от собственности и материальных стимулов 
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  В) перераспределение доходов богатых в пользу бедных 

Г) защита прав человека и равноправие граждан 

В8. Установите соответствие между именем   и социальным статусом: 

А. Дмитрий Донской 1. Князь 

Б.Алексей 2. Метрополит 

В. Мария Ярославна 3. Полководец 

Г. Дмитрий 4. Княгиня 

В9. Соотнесите функции с государственным органом: 

1. Центральный орган управления, имевший совещательный 

характер орган, контролирующий поступление налогов. 

А) Церковный собор 

2. Орган, контролирующий поступление налогов Б) Приказ 

3. Совещание виднейших представителей Русской Православной 

Церкви 

В) Боярская дума 

4. Учреждение, ведавшее определенной областью управления. Г) Казна 

В10. Раскройте значение понятий: 

протекционизм, индульгенция, феодал. 

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 (базовый уровень) 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. В бланке ответов напротив номера выполняемого 

задания поставьте соответствующую букву, которая соответствует выбранному вами 

ответу. 

А1. Назовите три признака неолитической революции 

А) существование родовой общины                              Г) появление пахотного земледелия 

Б) второе разделение труда — выделение ремесла     Д) переход к монотеизму 

В) преимущественно кочевой образ жизни                  Е) появление семейного хозяйства и зачатков   

                                                                                               частной собственности 

А2. На Древнем Востоке 

А) возникла письменность                                             В) появилось классическое рабство 

Б) произошел переход к кочевому скотоводству         Г) зародилась монотеистическая религия 

                                                                                          Д) зародилась демократия 

А3. Древневосточный правитель 

А) имел неограниченную власть над подданными     В) имел лишь религиозные функции 

Б) выбирался высшей знатью                                        Г) не имел никакой собственности 

А4. Вера в происхождение человека от воображаемого предка (человека, животного или 

растения) и поклонение ему 

А) тотемизм                                                                    В) фетишизм 

Б) анимизм                                                                      Г) магия 

А5. Реформация - это: 

А) отмена цеховых ограничений                                  В) междоусобные войны 

Б) борьба за переустройство церкви                            Г) движение за реформы 

А6. Предпосылки Великих географических открытий 

А) нехватка в Европе наличного золота и серебра 

Б) неразведанная береговая линия Африки 

В) необходимость сбыта европейских товаров на Восток 

Г) стремление европейцев открыть новые материк 

А7. Просвещение возникло в (во) 

А) Англии                                                                      В)  Германии 

Б) Франции                                                                    Г) Испании 

А8. Выделите три основные черты индустриального общества 

А) миграция                                                                  В) усложнение классовой структуры 
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Б) урбанизация                                                             Г) распад колониальных империй 

А9. Крещение Руси состоялось в: 

А) 889 году;                                                                  В) 982 году; 

Б) 988 году;                                                                   Г) 1019 году. 

А10. Как называется произведение, написанное Владимиром Мономахом и обращение его 

к детям? 
А) «Завещание»                                                           В) «Поучение» 

Б) «Наставление»                                                        Г) «Моление 

А11. Кто из названных лиц считается одним из авторов «Повести временных лет»? 
А) Владимир Мономах                                                   В) Нестор 

Б) Ярослав Мудрый                                                         Г) Илларион 

А12. Древнейший источник права на Руси — это:  
А) обычай                                                                          В) закон 

Б) религиозный текст                                                       Г) кодекс 

А13. Одной из основных причин распада единого Древнерусского государства было 

А) насильственное введение христианства                   В) недружественное отношение Византии к 

Киеву 

Б) постоянное давление со стороны Степи                   Г) возможность самостоятельного  

                                                                                           экономического развития отдельных                                  

                                                                                           княжеств 

А14. К середине XII в. Русь распалась на 

А) 5 княжеств                                                                    В) 15 княжеств 

Б) 10 княжеств                                                                  Г) 20 княжеств 

А15. Окончательному обособлению русских княжеств препятствовало существование 

А) единого общерусского войска                                  В) единого налогообложения 

Б) единой валюты                                                            Г) единой церкви 

А16. Кто стоял во главе Золотой Орды?: 

А) князь                                                                           В) каган 

Б) вождь                                                                           Г) хан 

А17. Первым московским князем был: 

А) Даниил Александрович                                            В) Андрей Боголюбский 

Б) Юрий Долгорукий                                                     Г) Александр Невский 

А18. Монгольское нашествие на Русь началось в:        

А)1227г.                                                                          В) 1239» г 

Б) 1237 г.                                                                         Г) 1240 г. 

А19. Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих княжествах:  

А) выход                                                                         В) урок      

Б) ярлык                                                                          Г) погост 

А20. Что явилось одной из причин Смуты в Российском государстве в начале XVII в.?  

А) пресечение правящей династии Рюриковичей      В) начало созыва Земских соборов 

Б) распад государства на удельные княжества           Г) приход к власти боярского правительства 

– «семибоярщины» 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание).  

В1. Соотнесите даты и события: 

Дата Событие 

А) 1549 г.  1) Сожжение Москвы крымцами 

Б) 1556 г 2) Начало похода Ермака за Урал 

В) 1571 г. 3) Заключение десятилетнего перемирия с России с Речью Посполитой 

Г) 1581 г. 4) Созыв Собора примирения 

Д) 1582 г.  5) присоединение к России Астраханского ханства 
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В2. Определите реформы, осуществленные Избранной радой: 

А)   принятие закона Русская Правда                     Д)  введение общерусской монеты            

Б)   изменения в порядке владения землей             Е)  отмена кормления и ограничения 

В)  создание приказов                                              местничества 

Г) издание общерусского свода законов                Ж)  создание стрелецкого войска 

                                                                                    

В3. Укажите  события, относящиеся к правлению Ивана III 

А) присоединение Смоленска                                                      Г) расцвет приказной системы 

Б) введение государственного герба – двуглавого орла           Д) создание стрелецкого войска 

В) присоединение Новгорода                                                      Е) постройка краснокирпичного   

                                                                                                              Московского Кремля 

В4. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 

деятельностью. 

ИМЕНА СОБЫТИЕ, ДАТА, ПОНЯТИЕ 

А) Аскольд 

Б)  Рюрик 

В) Олег 

Г) Ольга 

1) поход на Византию 

2) введение уроков  и погостов 

3) убит в Киеве 

4) княжение в Новгороде 

5) крещение Руси 

 

 

 

 

 

В5. Укажите на каких фото изображен стиль барокко 

 

 

 
А  Б 

 

 

 

В  Г 

В6. Закончите предложение: 

Форма правления, при которой верховная власть принадлежит отдельному человеку и переходит 

по наследству называется ……. 

В7. Установите соответствие между названием течения общественно-политической мысли 

XIX в. и идеей 
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1) либерализм  

2) демократия   

3) марксизм 

  

А) революционный путь перехода к коммунизму 

Б) сохранение существующего политического строя 

В) требование гражданских прав и свобод 

Г) введение республиканского правления 

В8. Установите соответствие между личностью и ее характеристикой: 

1. полководец и руководитель ордынского 

войска в битве на р.Воже 

2. темник, захвативший власть в Орде 

3. литовский князь, пообещавший 

ордынцам помочь в походе на Русь 

4. полоцкий князь, выступивший против 

ордынской армии 

 

А) Андрей Ольгердович 

Б) Ягайло 

В) Бегич 

Г) Урус-хан 

Д) Мамай 

В9. Соотнесите функции с государственным органом: 

1. Центральный орган управления, имевший совещательный 

характер орган, контролирующий поступление налогов. 

А) Церковный собор 

2. Орган, контролирующий поступление налогов Б) Приказ 

3. Совещание виднейших представителей Русской Православной 

Церкви 

В) Боярская дума 

4. Учреждение, ведавшее определенной областью управления. Г) Казна 

В10. Раскройте значение понятий: 

коалиция, секуляризация, реформа. 

 

 

 

Ответы  

Вариант 1 часть А Вариант 2 часть А  

Баллы  № задания Ответ  № задания Ответ  

1.  АГД 1.  БГЕ 2 

2.  Б 2.  А 1 

3.  А 3.  А 1 

4.  А 4.  Б 1 

5.  Б 5.  Б 1 

6.  А 6.  А 1 

7.  А 7.  А 1 

8.  АБВ 8.  АБВ 2 

9.  Б 9.  Б 1 

10.  Г 10.  В 1 

11.  В 11.  В 1 

12.  А 12.  А 1 

13.  Г 13.  Г 1 

14.  Б 14.  В 1 

15.  В 15.  Г 1 

16.  Б 16.  Г 1 

17.  В 17.  А 1 

18.  В 18.  А 1 

19.  Г 19.  Б 1 

20.  А  20.  А 1 

Максимальное количество баллов в части А - 22 

Вариант 1 часть В Вариант 2 часть В  

1.  А4 Б3 В2 Г5 Д1 1.  А4 Б5 В1 Г2 Д3 3 
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2.  БВЕ 2.  ВГЕЖ 3 

3.  БВЕ 3.  БВЕ 3 

4.  1432 4.  А3 Б4 В1 Г2 3 

5.  АБ 5.  АГ 3 

6.  закупы 6.  монархия 2 

7.  1Г 2А 3В 7.  1В 2Г 3А 3 

8.  А1 Б3 В4 Г2 8.  1В 2Д 3Б 4А 3 

9.  1В 2Г 3А 4Б 9.  1В 2Г 3А 4Б 3 

10.  1. экономическая 

политика государства, 

направленная на 

поддержку 

национальной экономики 

и ограждение её от 

иностранной 

конкуренции. 

2. Грамота, дающая 

право на отпущение 

грехов. 

3. Землевладелец. 

10.  1. политический или 

военный союз государств, 

для совместных действий. 

2. изъятие 

государством у церкви её 

земельной и  иной 

собственности. 

3. изменение в какой-

либо сфере жизни, не 

затрагивающее 

функциональных основ, 

или преобразование, 

вводимое 

законодательным путем. 

4 

 

10 класс Демонстрационный вариант 3  

К каждому заданию части А дано несколько вариантов ответов, из которых только один верный. 

Выберите правильный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его номер кружком. 

А1 К какому веку относится первое упоминание о Москве? 

       1) IX в.     2) XII в.      3) XIV в.              4) XV в. 

А2 С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 

призванием варягов 

походом на Киев князя Олега 

крещением Руси 

созданием «Русской Правды» 

А3 Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих 

княжествах в период зависимости Руси от Золотой Орды? 

       1) ясак        2) число         3) ярлык        4) ордынский выход 

А4  Что из названного было одним из итогов военной реформы середины XVI в.? 

         1) создание регулярной армии 

         2) введение рекрутчины 

         3) создание стрелецкого войска 

         4) появление «полков иноземного строя» 

А5Когда произошло сражение, которое Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 

          1) 28 сентября 1708 г. 

          2) 27 июня 1709 г. 

          3) 27 июня 1714 г. 

          4) 27 июля 1720 г.   

А6 К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II? 

утрате побережья Балтики 

присоединению Северного Причерноморья и Кубани 

присоединению Средней Азии 

утрате Крыма 

А7 Какиеиз перечисленных ниже событий относились к движению декабристов? 
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       А) выступление на Сенатской площади 

       Б) «хождение в народ» 

       В) образование «Северного общества» 

       Г) организация стачек 

       Д) выработка программных документов: «Русской Правды», «Конституции» 

      Укажите верный ответ 

      1) АБВ        2) АГД          3) АГБ       4) АВД 

А8 Какое из названных событий произошло раньше других? 

сражение при Аустерлице 

пожар Москвы 

«битва народов» при Лейпциге 

сражение при Березине                                                                                                                                                                                                                                                                                      

А9 Архитектурный стиль, господствовавший в России в первой половине XIX в., 

ориентированный на античное искусство назывался 

барокко 

готика 

классицизм 

эклектика 

А10 Какие из перечисленных преобразований были проведены во время Великих реформ 1860 – 

1870-х гг.? 

освобождение крестьян от крепостной зависимости без земли 

запрещение продавать крестьян без земли 

введение земств 

устройство военных поселений 

 

В1 Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя правительницы, о которой идет 

речь. 

Н.М. Карамзин: 

        «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое 

богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувства и выражений». 

Ответ: ________________________________________________________ 

В2 Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности в таблицу. 

         А) «стояние на реке Угре» 

         Б) поход Тохтамыша на Москву 

         В) образование Золотой Орды 

         Г) Куликовская битва 

 

10 класс Демонстрационный вариант 4 

К каждому заданию части А дано несколько вариантов ответов, из которых только один верный. 

Выберите правильный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его номер кружком. 

А1 К какому веку относится образование Древнерусского государства? 

       1) IX в.     2) XII в.      3) XIV в.              4) XV в. 

А2 С каким событием в историиРуси связано заключение мирного договора с Византией? 

1) призванием варягов 

2) походом на Царьград князя Олега 

3) крещением Руси 

4) созданием «Русской Правды» 

А3 Как называлась дань, которую уплачивала Русь в XIII – XV вв.? 

       1) ясак        2) число         3) ярлык        4) ордынский выход 

А4 Первое общегосударственное ограничение свободного перехода крестьян к другому 

землевладельцу произошло вследствие принятия 

        1) Указа о заповедных летах 
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        2) Судебника 1497 г. 

        3) Судебника 1550 г. 

        4) Указа об урочных годах 

А5Когда произошло сражение на суше, окончательно переломившее ход Северной войны в 

пользу русских? 

          1) 28 сентября 1708 г. 

          2) 27 июня 1709 г. 

          3) 27 июня 1714 г. 

          4) 27 июля 1720 г.   

А6 К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II? 

1) утрате побережья Балтики 

2) утрате Северного Причерноморья и Кубани 

3) присоединению Средней Азии 

4) присоединению Крыма 

А7 Какиеиз перечисленных ниже событий относились к движению декабристов? 

       А) революционная пропаганда среди крестьян 

       Б) восстание Черниговского полка 

       В) образование «Союза благоденствия» 

       Г) организация стачек 

       Д) выработка программных документов: «Русской Правды», «Конституции» 

      Укажите верный ответ 

      1) БВГ        2) БВД          3) БГД       4) АВД 

А8 Какое из названных событий произошло раньше других? 

1)переход армии Наполеона через Неман 

2) Бородинское сражение 

3) совет в Филях 

4) сражение при Малоярославце           

А9 Самым распространенным жанром в русской академической живописипервой половины XIX 

в. считается 

         1) бытовой жанр 

         2) исторический жанр 

         3) пейзаж 

         4) натюрморт 

А10 Какие из перечисленных преобразований были проведены во время Великих реформ 1860 – 

1870-х гг.? 

введение воеводского правления 

запрещение продавать крестьян без земли 

введение временнообязанного состояния для крестьян 

введение рекрутской повинности 

В1 Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя правительницы, о которой идет 

речь. 

П.А. Вяземский: 

        «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все выдающиеся 

политические и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Руссо и многие другие 

писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических воззрений, ее побед и ее 

завоеваний». 

Ответ: ________________________________________________________ 

В2 Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности в таблицу. 

         А) «поход за зипунами» 

         Б) «угличское дело» 

         В) «пугачевщина» 

         Г) «Смута» 



160 

 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

А1. Противником московского войска в битве при р. Шелони было 

1) войско хана Батыя  

2) войско крымского хана 

3) новгородское ополчение 

4) шведское войско 

Ответ:_________________ 

А2. Что было из причин (предпосылок) начала политической раздробленности Руси? 

1) Упадок торгового пути «из варяг в греки» 

2) Монгольское нашествие на Русь 

3) Вторжение немецких рыцарей-крестоносцев  

4) Возвышение Московского княжества 

Ответ:_________________ 

А3. Какое событие относится к XVIIв.? 

1) Издание первой печатной в России 

2) Создание теории «Москва – третий Рим» 

3) Открытие Смольного института благородных девиц 

4) Строительство деревянного дворца в с. Коломенское 

Ответ:_________________ 

А4. Что из перечисленного произошло в период правления Александра I? 

1) Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова 

2) Подписание Георгиевского трактата 

3) Издание Указа о трехдневной барщине 

4) Учреждение первых министров 

Ответ:_________________ 

А5. Что послужило поводом к началу Крымской войны? 

1) Создание «Союза трех императоров» 

2) Поход русских войск в Венгрию для участия в подавлении революции 

3) Спор между православной и католической церквями о палестинских святынях 

4) Разгром российской дипломатической миссии в Тегеране и убийство А. С. Грибоедова 

Ответ:_________________ 

А6. Кто из перечисленных государственных деятелей был разработчиком плана военной 

реформы, проведенной в период правления Александра II? 

1) Д. А. Милютин  

2) Е. Ф. Канкрин  

3) С. С. Уваров  

4) Н. Н. Новосильцев 

Ответ:_________________ 

А7. Что стало одним из результатов Всероссийской октябрьской политической стачки? 

1) Издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» 

2) «Кровавое воскресенье» 

3) Образование первого Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске 

4) Отречение Николая II от престола 

Ответ:__________________ 

А8. «Дорога жизни» действовала в ходе 

1) Обороны Сталинграда 

2) Обороны Москвы 

3) Блокады Ленинграда 

4) Курской битвы 

Ответ:__________________ 

А9. Какое событие произошло в 1930-е гг.? 

1) Издание Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви 
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2) Переход нашей страны с юлианского на григорианский календарь 

3) Учреждение Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности  

4) Создание Союза писателей СССР 

Ответ:__________________ 

А10. Укажите событие, с которого начались радикальные экономические реформы в России 1992 

г. 

1) Либерализация цен 

2) Начало приватизации государственных и муниципальных предприятий  

3) Принятие Закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» 

4) Начало разработки программы «500 дней» 

Ответ:_________________ 

В1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) Продажа Россией Аляски США 

2) Заключение Туркманчайского мира 

3) «Битва народов» под Лейпцигом 

4) Синопское сражение 

5) Сражение под Аустерлицем 

Ответ: 

В2. Установите соответствие между российскими монархами и правителями иностранных 

государств, периоды нахождения у власти которых пересекались с периодами царствования 

российских монархов: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

РОССИЙСКИЕ МОНАРХИ 

А) Петр I 

Б) Лжедмитрий I 

В) Екатерина II 

Г) Алексей Михайлович 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

ПРАВИТЕЛИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ  

1) Сигизмунд III(король Речи Посполитой) 

2) Стефан Баторий (король Речи Посполитой) 

3) Карл XII (король Швеции) 

4) Оливер Кромвель (лорд-протектор Англии) 

5) Станислав Понятовский (король Речи Посполитой) 

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям, 

явлениям периода 1953-1964 гг. 

1) Хельсинский процесс; 2) общий рынок; 3) десталинизация; 4) мирное сосуществование; 5) 

антипартийная группа; 6) «оттепель».  

Найдите и запишите порядковый номертермина, относящегося к другому историческому 

периоду. 

Ответ:  

В4. Укажите термин, о котором идет речь. 

Срок, в течение которого владельцы могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных 

крестьян. 

Ответ:___________________ 

В5. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберете номер нужного элемента. 

Исторический деятель Факт биографии Год 

М. М. Сперанский _____________(А) ____________(Б) 

______________(В) Участие в восстании на Сенатской площади ____________(Г) 
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______________(Д) Назначение председателем Редакционных комиссий 1859 г. 

И. Д. Делянов_______________(Е) 1887 г. 

Пропущенные элементы: 

Завершение работы над составлением Свода законов Российской империи 

Назначение главным начальником III отделения Собственной Его Величества канцелярии 

П. Г. Каховский  

1832 г. 

1825 г. 

Я. И. Ростовцев 

1848 г. 

Издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

А. И. Желябов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

 

11 класс Демонстрационный вариант 2  

Часть 1 
Ответами к заданиям 1-19 является последовательность цифр, цифра или слово (словосочетание). 

Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. Имена российских государей следует писать 

только буквами (например: НиколайВторой). 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

1) битва на реке Шелони 

2) битва на реке Воже 

3) поход Тохтамыша на Москву 

2.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) поход княгини Ольги в Древлянскую 

землю 

Б) составление «Правды Ярославичей» 

В) осада поляками Смоленска 

Г) Ляоянское сражение 

1) 1917 г. 

2) 946 г. 

3) 1904 г. 

4) 1072 г. 

5) 1235 г. 

6) 1609 г. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 

1965-1985 гг. 

1) СЭВ; 2) совхоз; 3) ВСНХ; 4) Госплан; 5) Госснаб; 6) ВДНХ. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 

4. Напишите пропущенное название должности. 

14 октября 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущёва от обязанностей _________ 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

A)внутренняя политика России в середине XVIII в. 
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Б) всеобщая перепись земель в 1570-1580-е гг. 

B)новая экономическая политика Советской власти (1921-1926 гг.) 

Г) преобразования в духовной сфере Российского государства в первой четверти XVIII в. 

1)установление срока дворянской службы (25 лет) 

2)отмена статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС 

3)отмена всеобщей трудовой повинности 

4)создание системы светского образования 

5)сокращение количества министерств и ведомств 

6)введение «заповедных лет» 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие Характеристики, обозначенные цифрами. 

«Е.в. император всероссийский и е.в. император австрийский, король венгерский, желая 

осуществить на практике ту идею, которая руководит их сердечным согласием, имея целью 

упрочить мир, господствующий ныне в Европе, и стремясь отдалить возможность войны, которая 

могла бы его нарушить, убежденные, что эта цель наилучше может быть достигнута лишь 

прямым и личным соглашением между государями, соглашением, независимым от перемен, 

какие могли бы произойти в их правительствах, договорились о нижеследующих пунктах: 

I. Их величества обещают друг другу, даже когда в требованиях интересов их государств 

окажется некоторое разногласие по поводу частных вопросов, сговориться так, чтобы эти 

разногласия не могли одержать верх над соображениями высшего порядка, какими они 

озабочены. Их величествами решено не допускать, чтобы кому-либо удалось разлучить их на 

почве принципов, считаемых ими за единственно способные обеспечить и, если нужно, 

принудительно поддержать европейский мир против всяких потрясений, откуда бы таковые ни 

проистекали. 

II. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей державы грозило нарушить европейский 

мир, их величества взаимно обязуются, не ища и не заключая новых союзов, сначала сговориться 

между собой, чтобы условиться относительно образа действий, какого следует держаться 

сообща. 

III. Если бы вследствие сего соглашения явилась необходимость в военных действиях, таковые 

должны сообразоваться с особой конвенцией, которую предстоит заключить их величествам. 

IV. Если бы одна из высоких договаривающихся сторон, стремясь вернуть себе полную 

независимость действий, пожелала денонсировать настоящий акт, то она обязана предупредить 

о том за два года, чтобы дать другой стороне время принять меры, какие она сочтет уместными». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Приказ от 8 сентября 1800 г. 

2) На создание данного соглашения повлияли итоги Крымской войны. 

3) Материал относится к Шенбруннской конвенции. 

4) Род награждаемого генерала происходил из Рюриковичей. 

5) Приказ был отдан Павлом I. 

6) Данный документ был подписан императором, убитым впоследствии террористами. 

7.Что из перечисленного было характерно для Владимиро- Суздальского княжества в ХII-

ХIII вв.? Выберите три положения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) неразвитость вечевых традиций 

2) независимость боярства и его стремление к ограничению княжеской власти 

3) центральная роль посадника 

4) верховная собственность великого князя на землю 

5) непрочные позиции боярской знати 

6) призвание князя на престол по договору 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 
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А) 58 дней и ночей героически обороняли от фашистов четырехэтажный дом в центре города 24 

воина во главе с сержантом _____________________ 

Б) После 250-дневной героической обороны 4 июля 1942 г. советские войска 

оставили ________________ 

В) Сражение под_____________ позволило советскому командованию выиграть время для 

подготовки обороны Москвы. Пропущенные элементы: 

1) С.Л. Красноперов 4) Симферополь 

2) Севастополь 5) Я.Ф. Павлов 

3) Смоленск 6) Минск 

9. Установите соответствие между событиями и участниками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

A)Крымская война 1853-1856 гг. 

Б) Отечественная война 1812 г. 

B)русско-турецкая война 1768- 1774 гг. 

Г) русско-турецкая война 1877- 1878 гг. 

1)К.П. Победоносцев 

2)П.Д. Киселёв 

3)М.Т. Лорис-Меликов 

4)А.Х. Бенкендорф 

5)А.В. Суворов 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора 

«До сих пор я не решался печатать моих записок о Распутине. Мне не хотелось до времени 

касаться тех событий, которые роковым образом связаны с царствованием мученически 

погибшего Государя Императора Николая II. <...> Чтобы избежать тяжелых разочарований и 

ошибок в будущем, необходимо знать ошибки прошлого: знать правду вчерашнего дня. Мне, как 

близкому свидетелю некоторых событий этого вчерашнего дня, и хочется рассказать о них все, 

что я видел и слышал. Ради этого я решил преодолеть в себе то тягостное чувство, которое 

подымается в душе при близком соприкосновении с минувшим, особенно при воспоминании об 

его страшной развязке в подвале Ипатьевского дома. <...> Когда Распутин черной тенью стоял 

около престола, негодовала вся Россия. Лучшие представители высшего духовенства поднимали 

свой голос на защиту Церкви и Родины от посягательств этого преступного проходимца. Об 

удалении Распутина умоляли Государя и Императрицу лица, наиболее близкие Царской семье. 

Все было безрезультатно. Его темное влияние все больше и больше укреплялось, а наряду с этим 

все сильнее нарастало недовольство в стране, проникая даже в самые глухие углы России, где 

простой народ верным инстинктом чуял, что у вершин власти творится что-то неладное. 

И потому, когда Распутин был убит, его смерть была встречена всеобщим ликованием». 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

Партии 

Лидеры 

Год основания 

(А) 

В.М. Чернов 

1901 г. 

Меньшевики 

(Б) 

(В) 

Кадеты 

(Г) 

1905 г. 

(Д) 

А.И. Гучков 

(Е) 
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Пропущенные элементы: 

1) 1905 г. 

2) 1912 г. 

3) Союз 17 октября 

4) Ю.О. Мартов 

5) большевики 

6) 1903 г. 

7) В.М. Пуришкевич 

8) эсеры 

9) П.Н. Милюков 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

12. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Современники князя высоко ценили его за заслуги перед отечеством. Он был первым, кто 

поднялся на борьбу за освобождение от монголо-татарского ига. Князю удалось объединить 

большое число русских воинов, показав во время Куликовской битвы значительно возросшую 

силу Руси. 

Правление князя продолжалось 30 лет. За это время произошло немало военных столкновений с 

внешними врагами, не говоря уже о внутренних конфликтах. Частые битвы опустошали русские 

земли, и в то же время они способствовали духовному сплочению народа, вставшего на защиту 

родных просторов. 

Несмотря на то что великий князь не сумел предотвратить разорения, нанесённого Тохтамышем, 

население не склонно было винить его в этом. Князь всегда был любим народом и охотно 

принимал знаки его внимания и благодарности. 

Соперниками князя были правители Рязани и Твери. К концу жизни он практически пресёк их 

попытки выйти из повиновения Москве. Й всё же Рязанское и Тверское княжества ещё сохраняли 

своё обособленное положение». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Князь, о котором говорится в отрывке, получил почётное прозвище Невский. 

2) Обособленное положение земель, о котором говорится в отрывке, завершилось в 

правление Ивана Грозного. 

3) Разорение Москвы, о котором сказано в отрывке, относится к 1382 г. 

4) В годы правления этого князя в Москве был построен новый белокаменный Кремль. 

5) Князь, о котором говорится в отрывке, первым получил право самостоятельного сбора 

дани с русских земель для Золотой Орды. 

6) Князь, о котором говорится в отрывке, передал ярлык на великое княжение сыну без 

разрешения золотоордынского хана. 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 13-16. 

13. Напишите название японской армии, которая противостояла советским войскам. 

14. Напишите название страны, обозначенной на схеме цифрой «1». . 

15. Укажите название мирного договора с Японией, в подписании которого не участвовал СССР. 

16. 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) СССР вступил в войну с Японией ровно через три месяца после окончания войны с Германией. 

2) Советско-японская война завершилась потерей Советским Союзом ряда дальневосточных 

территорий. 

3) Во время изображённых на схеме событий состоялась конференция глав государств 

Антигитлеровской коалиции. 

4) Во время изображённых на схеме событий произошла американская ядерная бомбардировка 

японского города Нагасаки. 

5) Советскими войсками в советско-японской войне командовал Г.К. Жуков. 
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6) СССР не признавал государство Маньчжоу-Го. 
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Рабочая программа учебного предмета «География» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «География» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1. освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

4. использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

5. понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения; 

6. нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

7. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма; 

− сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− 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; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность в 

самореализации, творческой деятельности; 

− принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде; 

− готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 
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− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

− определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

− сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

− выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

− описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

− решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

− оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

− 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; 

− анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
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− оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

− объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

− переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

− составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

− выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

− прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

− оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

− оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

− оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

− анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

− выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

− понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

− давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»   

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира. 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. Современные методы географических исследований и источники 

географической информации  

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика мира   

Тема 1. Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы мира 
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Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Основные этапы формирования политической карты мира. Разнообразие стран мира и их 

типология. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Практические работы: 

1. Сост

авление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».  

2. Характеристика политико-географического положения (ПГП) страны. Его изменение во 

времени (по выбору обучающихся). 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

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.  

Практическая работа: 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору учащихся). 

Тема 3. Население мира 

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы воспроизводства 

населения, их особенности. Демографический взрыв, демографический кризис и 

демографическая политика. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный состав, городское и сельское население). Размещение и плотность населения 

Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. Миграции 

населения. Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи, их распространение по территории мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

География рынка труда и занятости. 

Расселение населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов 

мира. 

Практические работы: 

4. Типы воспроизводства в современном мире (на основе использования различных источников 

информации). 

5. Обозначение на контурной карте мира шести стран, на которые приходится 50% мирового 

населения. 

6. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

7. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 4. Научно-техническая революция и география мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Изменение отраслевой 

структуры.   География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер 

Развитие сферы услуг. Международное географическое разделение труда.  
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Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  

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.  

Практические работы: 

8. Построение картосхемы размещения основных районов энергетической, 

машиностроительной, химической отраслей промышленности мира (по выбору). 

9. Составление систематизирующей таблицы «Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения». 

10. Определение стран-экспортеров основных видов сырья, промышленной и с/х продукции, 

разных видов услуг. 

11. Составление характеристики автомобильной промышленности мира. 

12. Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию 

внешнеэкономических связей. 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 5. Зарубежная Европа 

Страны Европы – комплексная географическая характеристика стран. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы. Численность населения и 

народы зарубежной Европы.  Религиозный состав населения, распространенные языки. 

Миграции. Высокий уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации. 

Культурно-исторические центры. Основные черты отраслевой и территориальной структур 

хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной металлургии, химической и лесной 

промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный комплекс. 

Главные районы отдыха и туризма. Экологические проблемы. Географические особенности 

стран и народов Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. Сравнительные 

географические характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой 

интеграционной группировки в развитии европейских стран. 

Международная специализация крупнейших стран Европы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.  

Практические работы: 

1. Создание географического образа территории зарубежной Европы. 

2. Составление экономико-географической характеристики страны (по выбору). 

3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран. 

4. Характеристика политико-географического положения страны.  

5. Характеристика территориальных диспропорций в размещении производства на примере 

экономически развитых стран. 

6. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны (по выбору).  

7. Нанесение стран и субрегионов Европы на контурную карту. 

Тема 6. Зарубежная Азия. Австралия 

Комплексная географическая характеристика стран Зарубежной Азии. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
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современных проблем развития крупных регионов и стран Азии. Международная специализация 

крупнейших стран Азии. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  

Особенности ЭГП и ПГП стран. Численность населения и народы зарубежной Азии.  

Религиозный состав населения, распространенные языки. Миграции. Уровень урбанизации, 

крупнейшие города и городские агломерации. Культурно-исторические центры. Основные черты 

отраслевой и территориальной структур хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной 

металлургии, химической и лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Основные черты географии 

сельского хозяйства. Транспортный комплекс. Главные районы отдыха и туризма. 

Экологические проблемы. Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Сравнительные географические 

характеристики отдельных стран — членов  ОПЭК, АТЭС и АСЕАН и значение этих 

интеграционных группировок в развитии азиатских стран. 

Страны и народы Австралии и Океании. 

Практические работы: 

8. Нанесение стран и субрегионов Азии на контурную карту. 

9. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии. 

10.  Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран Азии (по 

выбору). 

11. Анализ международных экономических связей страны на примере Индии, Китая, Японии (по 

выбору). 

12. Анализ внешней торговли Австралии. 

13. Создание географического образа территории зарубежной Азии. 

Тема 7. Африка 

Страны и народы Африки. Особенности и географические различия в жизни населения 

различных стран Африки. ОАЕ. 

Историко-географические особенности формирования региона. ЭГП стран. Хозяйственная 

оценка природных ресурсов. Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие 

города, характер сельского расселения. Основные черты географии промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта. Внутренние различия. Экологические проблемы. 

Практические работы: 

14. Нанесение стран и субрегионов Африки на контурную карту. 

15. Создание географического образа территории Африки. 

Тема 8. Северная Америка 

Страны и народы Северной Америки. Качество жизни населения. Хозяйственные связи стран 

региона. НАФТА.  

Соединенные Штаты Америки – историко-географические особенности формирования 

государства и их влияние на современную экономическую и социальную географию страны. ЭГП 

и ПГП как факторы развития. Население США: этнический состав, значение иммиграции, 

размещение. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы. Субурбанизация. Ведущие 

отрасли хозяйства и их размещение. Природно-ресурсный потенциал. Транспорт. 

Экономические районы США. Роль страны в мировой экономике. Экологические проблемы. 

Канада. 

Практическая работа № 16. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства 

США. 

Тема 9. Латинская Америка 

Страны и народы Латинской Америки. Природные и хозяйственные особенности Бразилии и 

Аргентины. ЛААИ.  Историко-географические особенности формирования региона. ЭГП стран. 

Значение близости США. Хозяйственная оценка природных ресурсов. Население. 

Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского расселения. 

Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние 

различия. Экологические проблемы. 

Практические работы: 
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17. Составление характеристики латиноамериканских столиц. 

18. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки (по 

выбору). 

РАЗДЕЛ 4.  Глобальные проблемы человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы: 

19. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

20. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.  

РАЗДЕЛ 5. Россия в современном мире.  

Геополитическое положение России. Россия – евразийская держава. 

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.  

Практическая работа: 

21. Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 34 часа, 11 класс 33 часа) 

10 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 РАЗДЕЛ 1. 

Современные методы 

географических 

исследований и 

источники 

географической 

информации  

1 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• находить ценностный аспект знания 

 РАЗДЕЛ 2. Общая 

характеристика мира   

  

2 Тема 1. Современная 

политическая карта 

мира. Основные 

страны и регионы мира  

4 

 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

3 Тема 2. География 

мировых природных 

6 • организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 
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ресурсов. Загрязнение 

и охрана окружающей 

среды     

• анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

4 Тема 3. Население 

мира 

8 • формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

5 Тема 4. Научно-

техническая 

революция и география 

мирового хозяйства  

13 • использование воспитательных 

возможностей предмета «География» для 

решения проблемных ситуаций; 

● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией; 

● инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

● выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания 

учебного предмета 

 Резервное время 2  

 ИТОГО 34  

 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 РАЗДЕЛ 3. Региональная 

характеристика мира 

  

1 Тема 5. Зарубежная Европа 10 ● организовывать работу обучающихся 

с социально значимой информацией, 

● выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 
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проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

 

2 Тема 6. Зарубежная Азия. 

Австралия  

10  находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

 

3 Тема 7. Африка  4 • привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту, практической 

значимости изучаемых вопросов;  

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание 

4 Тема 8. Северная Америка   2 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе 

 

5 Тема 9. Латинская Америка  3 ● привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках; 

● формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

 

6 РАЗДЕЛ 4.  Глобальные 

проблемы человечества 

2 ● организовывать работу обучающихся 

с социально значимой информацией; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе 

7 РАЗДЕЛ 5. Россия в 

современном мире  

2 • проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде 
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 ИТОГО 33  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

Максаковский В.П. География (базовый уровень), 10-11 классы. – М.: Просвещение. 

Дополнительная литература: 

1. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень – 22-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. – 397 с. 

2. Программа В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10–11 

классы, опубликованная в сборнике «В.П. Максаковский «Программы общеобразовательных 

учреждений» География 10-11 классы, Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012-2014» 

3. Рабочая программа по географии. 10–11 классы. К учебнику В.П. Максаковского 

«География. 10–11 классы». ФГОС. Москва: Планета. 2016 (составитель Болотникова Н.В.) 

4. Программа  В.П. Максаковского,  опубликованная в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. География 6–11 классы»  и в методическом пособии В.П. 
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Максаковского «Экономическая и социальная география мира. Дополнительные главы 10 кл.». 

Москва: Дрофа. 2001–2003 

5. Программа курса географии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

Максаковский (М: Дрофа, 2012) 

6. Атлас: География. 10 класс: атлас. – 5-е изд. стереотип. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 

2013 – 40 с. 

7. Максаковский В.П.. Методическое пособие «Экономическая и социальная география 

мира. Дополнительные главы 10 кл.». Москва: Дрофа. 2001-2003  

8. Герасимова Т.П., Мясникова С.В.. Общая география. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – С-П.: СпецЛит, 2001. 

9. Винокурова Н.Ф.., Камерилова  Г.С. и др. Природопользование 10-11 кл. Учебное пособие для 

профильных классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007  

10. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2003 

11. Холина В.Н.. География человеческой деятельности. 10-11 кл. М.: – Просвещение, 2002. 

Элективный курс  

12. Рабочая тетрадь по экономической и социальной географии мира. 10 класс. Москва: – 

Просвещение, 2017. 

Интернет-ресурсы 

1. http://geographer.ru  

2. http://geotest.nm.ru  

3. http://ege.edu.ru 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

Часть 1. Выберите правильные ответы: 

1. Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во 

внутренних и внешних делах: 

А) унитарное;             

Б) суверенное;             

В) федеративное 

2. Большее число стран мира относится: 

А) к развивающимся;              

Б) к экономически развитым;                   

В) к странам с переходной экономикой. 

3.    К экономически развитым странам относятся: 

А) Германию и США;  

Б) Германию, США, Австралию;  

В) Германию, США, Австралию, Бразилию 

4.    В мировую десятку по показателю площади территории входят: 

1)Бразилия и Индия  

2)ЮАР и Саудовская Аравия  

3)Китай и Мексика  

4)США и Иран 

5.   Форма правления, при которой высшая законодательная власть  в государстве 

принадлежит парламенту , называется:  

А) республика;      

Б) монархия;   

В) диктатура. 

6.    Установите соответствие:              

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ:                                                                  СТРАНЫ 

А) монархия;                                                                         1) Франция, Италия, Португалия;    
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Б) республика.                                                                       2) Япония, Греция, Испания;   

                                                                                                3)  Великобритания, Нидерланды, 

Бельгия. 

7.    Большинство монархий на современной политической карте мира сосредоточено: 

     А) в Европе;     

Б) в Африке;   

В) в Латинской Америке. 

8.    Большинство стран мира на политической карте мира по форме правления относятся: 

 А) к монархиям;        Б) к республикам 

9.   К федеративным государствам относят:   

А) Германия;     

Б) Германия и Франция;   

В) Германия, Франция, Украина. 

10. Какие из перечисленных стран относятся к группе микрогосударств?  

А) США               Б) Монако                В) Франция             Г) Сан-Марино             Д) Люксембург 

11.  Выберите примеры рационального  использования природных ресурсов:    

1. Повторное использование вторсырья;  

2. Истребление растений и животных  

3. Создание культурных ландшафтов  

4. Охрана животных и растений;   

5. Неумеренный выпас скота;  

6. Создание заповедников;  

7. Радиоактивное и тепловое загрязнение  

12. Исчерпаемые ресурсы бывают: 

А) возобновимые, невозобновимые  

Б) полезные, неполезные  

В) рудные, нерудные  

Г) минеральные, неминеральные 

13. К фундаментам и выступам  древних  платформ и складчатых областях сопутствуют 

А) нерудные полезные ископаемые  

Б) рудные полезные ископаемые  

В) минеральные ресурсы  

Г) топливные полезные ископаемые 

14. Экологические проблемы являются: 

А) локальными 

Б) региональными 

В) районными 

Г) глобальными 

15. К присваивающему хозяйству относится: 

А) машиностроение 

Б) торговля 

В) охота 

Г) растениеводство 

16. В пределах северного лесного пояса расположена 

А) Швеция 

Б) Конго 

В) Бразилия 

Г) Россия 

17. Распределите страны по группам согласно их уровню экономического развития: 

А) «Большая семерка» стран Запада 

Б) Страны «переселенческого капитализма» 

В) Ключевые развивающиеся страны 

Г) Новые индустриальные страны (НИС) «азиатские тигры 
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Д) Развивающиеся страны, сравнительно недавно освободившиеся от колониальной 

зависимости. 

1. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Исландия, Швейцария, Австрия, Швеция, 

Норвегия 

2.Австралия, Новая Зеландия, ЮАР 

3.Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия, Бруней 

4. Индия, Бразилия, Мексика, Китай  

5.США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Канада 

6.Аргентина, Уругвай, Венесуэла 

7. страны Африки, Азии, Латинской Америки 

8.Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия 

9. Венгрия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина. 

18. Установите соответствие между мировой религией и регионом её зарождения. 

МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ                                    РЕГИОН 

1) Христианство                                   А) Литва 

2) Буддизм                                             Б)  Нидерланды 

3) Ислам                                                 В) Аравийский полуостров 

                                                                    Г) Индия 

Часть 2.           

1. Дайте развернутый ответ. 

А) Что такое урбанизация? 

Б) Что такое  НООСФЕРА?  

 

Ответы 

1 Б, 2 А, 3 Б, 4 -1, 5 А, 6 А-3 В-1, 7 А, 8 Б, 9 А, 10  БГД, 11 – 1,3,4,6, 12 А, 13 А, 14 Г, 15 В, 16 А 

Г, 17 А - 5 Б – 2 В – 4 Г – 8 Д – 7, 18 1 – А, Б      2 – Г     3 – В 

Часть 2 

1.Урбанизация – это увеличение числа городов и городских жителей, возрастание значения 

городов в жизни страны, распространение городского образа жизни на все большее число людей 

2.Ноосфера – это часть географической оболочки, вовлеченной в хозяйственную деятельность 

человека 

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

Часть А. 

1.Какая страна мира является самой многонациональной? 

а) Китай,             б) Индия,            в) Иран,              г) Япония. 

2. Какая страна занимает второе место в мире по площади? 

а) Китай,             б) США,            в) Индонезия,              г) Канада. 

3. Какая страна входит в первую десятку самых населённых стран мира? 

а) Нигер,             б) Франция,            в) Нигерия,              г) Алжир. 

4. В какой стране два государственных языка? 

а) в Австралия,             б) в Бразилии,            в) в Канаде,              г) в Японии. 

5. Укажите регион с высоким уровнем урбанизации. 

а) зарубежная Европа,                б) Южная Азия,        

б) Центральная Америка,            г) Тропическая Африка. 

6. Какая страна является крупным экспортёром пшеницы? 

а) Китай,             б) Канада,            в) Алжир,              г) Япония. 

7. Укажите самую распространенную  языковую семью. 

а) индоевропейская,           б) афразийская,           в) алтайская,           г) уральская. 

8. Какой регион мира лидирует по сбору риса? 

а) Латинская Америка,             б) Северная Америка,     

в) зарубежная Европа,              г) Восточная и Южная Азия. 

9. Какой транспорт является главным загрязнителем атмосферы? 
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а) авиационный,             б) автомобильный,            в) железнодорожный,            г) морской. 

10. Укажите залив, в котором добывается значительная часть нефти мира. 

а) Бенгальский,             б) Гудзонов,            в) Персидский,              г) Бискайский. 

Часть В. 

Установите соответствие. 

Страна                                      Религия 

1. Китай А. ислам 

Б. конфуцианство 

В. буддизм  

Г. католицизм   

2. Саудовская Аравия 

3. Италия 

4. Монголия 

Часть С. 

1.От чего зависят показатели рождаемости, смертности, естественного прироста? 

2. Назовите причины обострения водной проблемы. 

 

ОТВЕТЫ 

Часть А: 1 –а, 2 – г, 3 – в, 4 – в, 5 – а, 6 – б, 7 – а, 8 – г, 9 – б, 10  - в. 

Часть В: 1в, 1а, 3г, 4в. 

Часть С. 1. 

Естественный прирост зависит от ряда факторов. К ним можно отнести:  уровень жизни, в том 

числе материальные условия жизни людей, уровень здравоохранения, питания, условия труда и 

быта людей и т. п. ;  структуру населения (половая, возрастная, брачная) ;  образ жизни 

(городской и сельский) ;  занятость женщин в общественном производстве;  национальные и 

религиозные традиции.  Отрицательное влияние на воспроизводство населения оказывают 

войны, которые приводят к людским потерям, а также распространение голода и болезней. 

Часть С. 2. 

Проблема доступа к водным ресурсам считается одной из самых важных и сложных на текущем 

этапе развития человечества. Более того, прогнозы ученых говорят, что в будущем, к 40-м гг. 21 

века эта проблема усугубится настолько, что из- за нее будут возникать локальные и 

региональные военные конфликты. 

Связанно это с:   

Ростом количества людей на планете. 

Ростом потребностей экономики в воде. 

Нерациональным использование имеющихся ресурсов. 

Загрязнением промышленными и бытовыми отходами. 

Отсутствием международного сотрудничества и политической воли у правительств. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

1.Сколько суверенных государств располагается на территории Зарубежной Азии: 

А) 25    Б)39    В) 43   Г) 56 

2.Какую страну Зарубежной Азии географы называют «балконом Индокитая над Тихим 

океаном»? 

А) Китай  Б)Япония В)Корея  Г) Вьетнам 

3. Главное богатство Зарубежной Азии, во многом определяющее его роль в международном 

географическом разделении труда – это: 

А) нефть Б)природный газ В)каменный уголь Г)драгоценные минералы 

4. По численности населения Зарубежная Азия занимает______место в мире: 

А)первое  Б)второе  В) третье   Г) пятое 

5. Самое большое разнообразие народов Зарубежной Азии  наблюдается в стране: 

А) Таиланд    Б)Вьетнам  В)Индия  Г) Китай 

6. По выпуску продукции электроники ведущая роль принадлежит стране:   

А) Индия   Б) Китай    В) Япония   Г)Иран 

7. Основу топливно-энергетического комплекса Китая образует: 

А) Газовая промышленность Б)Угольная промышленность В) Нефтяная промышленность 
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8.  Первое место в мире по густоте пассажирских железнодорожных перевозок занимает страна: 

А) Япония Б) Вьетнам  В)Китай  Г)Малайзия 

9. Первое место в мире по поголовью крупного рогатого скота занимает страна: 

А) Китай  Б) Индия  В)Австралия  Г) Япония 

10. Территория Африки включает __________суверенных государства: 

А) 36  Б)43  В) 54  Г)69 

11. По государственному строю большинство стран Африки относится к : 

А)президентским республикам  Б)конституционным монархиям  В)абсолютным монархиям    

12. Главной страной Африки по экспорту руд черных и цветных металлов, урана является: 

А)Мали   Б) Ботсвана  В)Мавритания  Г)Нигер 

13. Самую большую долю в растениеводстве Африки занимает выращивание культуры: 

А) Оливки Б) Кофе  В) Сизаль  Г) Какао-бобы 

14. Какое место в мире по численности населения занимает США? 

А) первое  Б) второе  В) третье  Г) четвертое 

15. Центром текстильной промышленности США является город: 

А) Нью-Йорк  Б)Лос- Анджелес  В) Бостон   Г)Детройт 

16.  Определите страну по ее описанию: 

«Это высокоразвитая страна с рыночной экономикой, достигшая постиндустриальной стадии 

развития. Она входит в состав «большой семерки» стран Запада и интеграционной группировки 

НАФТА. И по общим размерам ВВП, и по ВВП из расчета на душу населения относится к первой 

десятке стран мира. Основные отрасли хозяйства: горнодобывающая промышленность, цветная 

металлургия, деревообрабатывающая промышленность» 

17. Перечислите 3 главные черты экономико-географического положения региона Зарубежная 

Азия. Приведите примеры и доказательства.  

 

ОТВЕТЫ 

1-б, 2-г, 3-а, 4-а, 5-в, 6-в, 7-б, 8-а, 9-б, 10-в, 11-а, 12-б. 13-г, 14-в, 15-в, 16-Канада 

17- соседское положение, приморское положение, глубинное положение. 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

Выбери правильный ответ. 

1. Какая из перечисленных стран по форме правления являются республикой: 

А) Франция Б) Саудовская Аравия  Г)Великобритания Д )Швеция 

2. Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией: А)Франция 

Б)Польша В) Дания Г) Украина 

3. Что характерно для природы Франции: 

А) пустынный климат 

Б) суровые продолжительные зимы       

В) мягкие не продолжительные зимы  

Г) тайга 

4. Какое утверждений об Исландии является верным? 

А) По форме правления является республикой 

Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы 

В) более половины экономически активного населения занято в промышленности 

Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла 

5. Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

А) Лондон ; Б) Гамбург; В) Роттердам ; Г) Вена. 

6. Что характерно для населения Японии? 

А) преобладание (более 95%) японцев в национальном составе Б) естественная убыль населения 

В) занятость большей части населения в сельском хозяйстве  

Г) сосредоточение населения на западном побережье страны 

7. Какая из перечисленных стран находится в Азии: 

А) Уругвай Б) Либерия В) Алжир Г) Бангладеш 
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8. Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю:  

А) Афганистан Б) Бангладеш В) Монголия 

Г) Непал      Д) Лаос        Е) Иран 

9. Что характерно для населения Канады? 

А) Большая часть населения эскимосы 

Б) два государственных языка: английский и французский   

В) Канада - один из самых малонаселенных стран мира 

Г) Население страны проживает в основном на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях 

10. Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади страны 

Северной Америки: 

А) Оттава Б) Вашингтон В) Мехико Г) Нью-Йорк 

11. Бразилия занимает первое место в мире по производству: 

А) кукурузы Б) кофе В) пшеницы Г) овса 

12. Какую часть площади Латинской Америки занимают леса? А) 5 часть всей территории 

Б) 1/3 часть всей территории В) 2/3 части всей территории Г) верных ответов нет 

13. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

А)Лесото Каир; 

Б) Кения Найроби; 

В) Марокко Рабат; 

Г) Эфиопия Могадишо. 

14. Выберите неверное утверждение. 

А) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, платиноидов, 

фосфоритов. 

Б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском языке и 

исповедуют ислам. 

В) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 

Г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в немногих странах 

Африки. 

15. Австралия в прошлом была колонией: 

А) Великобритании ; Б) Германии; В) Франции ; Г) Голландии? 

16. Какая из стран лидирует среди иностранных инвесторов по объему капиталовложений в 

экономику России? 

А) Япония; Б) США; 

В)Китай;  

Г) Индия.  

Часть2 

17. Расшифруйте аббревиатуры. ЕС- ;  ОПЕК -  

18. Установите соответствие между типом с/х и специализацией Зарубежной Европы Тип 

сельского хозяйства Специализация 

1) североевропейский А) виноград, цитрусовые, зерновые 

2) среднеевропейский Б) молочное животноводство 

3) южноевропейский В) молочно-мясное животноводство 

19. Установите соответствие между страной и ее столицей Страна Столица 

1)Саудовская Аравия  2)Ливан                   3)Бангладеш 

А)Дакка Б)Эр-Риад  В)Дамаск                             Г)Бейрут       

20. Установите соответствие между регионом и характерным для него признаком   регион 

характеристика 

1. Северо-Восток США А. Главный регион по добыче нефти и газа в стране 

2. Запад США Б. В регионе сосредоточены главный научный потенциал страны 

3. Юг США В. В регионе расположен самый крупный промышленный центр страны 

21. Какую религию исповедует подавляющее большинство латиноамериканцев? 

22. Туристы, побывавшие в Египте, обычно вспоминают шоу, разыгрываемое на закате на 

плато в Гизе. Ночью специально для туристов освещается обращенное на восток лицо 
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сфинкса, а мощные динамики разносят его воображаемый голос: «Тысячи и тысячи раз солнце 

нового дня коснется моего лица. А древнейшее из человеческих свершений 

останется непревзойденным в своем величии» Но тот, кто произносит эти слова, конечно же, 

лукавит. Ведь всему миру известно другое техническое сооружение на реке Нил – чудо света ХХ 

века. Остается лишь добавить, что этот объект, являющийся монументом египетско-советской 

дружбы, строился в течение десяти лет, превзойдя своим объемом 

семнадцать пирамид Хеопса. Что это за сооружение? 

23. Какая отрасль сельского хозяйства наиболее характерна для Австралии? 

24. Определите страну по ее краткому описанию: 

Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с одной 

единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше площади 

принадлежащего ей самого 

крупного острова Земли. Промышленность специализируется на развитии обрабатывающих 

отраслей при наличии имеющихся квалифицированных трудовых ресурсов и при отсутствии 

собственной минерально-сырьевой базы. Сельское хозяйство в условиях морского умеренного 

климата специализируется на разведении скота молочного направления: эту страну называют 

«молочной фермой» Европы. 

 

Ответы: 

1. А 

2. В 

3. В 

4. А 

5. В 

6. А 

7. Г 

8. А, в, г, д 

9. Б 

10. Б 

11. Б 

12. В 

13. В 

14. В 

15. А 

16. Б 

17. ЕС – европейский союз, ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти 

18. 1б,2в,3а 

19. 1б, 2г,3а 

20. 1в, 2б, 3а 

21. Католики 

22. Пирамида Хеопса 

23. Овцеводство 

24. Дания 
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Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 34/33//102/66 

Количество часов в неделю: 1/1//3/2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Экономика» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим образом 

мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного 

отношения к чужой собственности; 

− формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

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

целом; 

− овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 
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Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для углубленного 

уровня среднего общего образования являются: 

− формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

− овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

− овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

− умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

− формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Экономика» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,  

− обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего  

места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

− формирование ценностных установок при принятии финансовых решений, в том числе 

формирование гражданской ответственности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
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− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
− Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

− различать свободное и экономическое благо; 

− характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

− выявлять факторы производства; 

− различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
− Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

− принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

− выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

− различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
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− приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

− выявлять виды ценных бумаг; 

− определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

− объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

− объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
− Приводить примеры влияния государства на экономику; 

− выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

− определять назначение различных видов налогов; 

− анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

− выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

− приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

− различать факторы, влияющие на экономический рост; 

− приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

− различать сферы применения различных форм денег; 

− определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

− различать виды кредитов и сферу их использования; 

− решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

− объяснять причины неравенства доходов; 

− различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

− приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
− Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

− объяснять назначение международной торговли; 

− обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

− приводить примеры глобализации мировой экономики; 

− анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

− определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
− Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

− анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

− применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

− находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 
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− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 
− Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

− использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

− грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

− объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

− объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

− выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

− сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

− понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

− использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

− выявлять предпринимательские способности; 

− анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

− объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

− применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
− Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

− применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

− объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

− анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

− определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

− на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

− применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

− анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых системах; 

− грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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− решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

− использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

− разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
− Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

− применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

− использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

− определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

− приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

− разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

− анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
− Определять границы применимости методов экономической теории; 

− анализировать проблему альтернативной стоимости; 

− объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

− представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

− иллюстрировать примерами факторы производства; 

− характеризовать типы экономических систем; 

− различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
− Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

− строить личный финансовый план; 

− анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

− принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

− анализировать собственное потребительское поведение; 

− определять роль кредита в современной экономике; 

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

− объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

− определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

− приводить примеры товаров Гиффена; 

− объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

− объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

− приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

− объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
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− различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

− анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

− объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

− объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

− сравнивать виды ценных бумаг; 

− анализировать страховые услуги; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− приводить примеры эффективной рекламы; 

− разрабатывать бизнес-план; 

− сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

− называть цели антимонопольной политики государства; 

− объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
− Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

− характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

− определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

− указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

− приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

− приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

− различать сферы применения различных форм денег; 

− определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

− объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

− приводить примеры, как банки делают деньги; 

− приводить примеры различных видов инфляции; 

− находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

− применять способы анализа индекса потребительских цен; 

− характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

− различать виды безработицы; 

− находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

− определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

− приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

− приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
− Объяснять назначение международной торговли; 

− анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

− различать экспорт и импорт; 

− анализировать курсы мировых валют; 

− объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

− различать виды международных расчетов; 

− анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

− объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

− объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
− Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 
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− анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

− владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

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

− использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

− анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
− Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

− оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

− объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

− применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

− рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

− создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

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

жизненные ситуации; 

− грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

− моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
− Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

− владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

− использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

− анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

− осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 
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− использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

− анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

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

макроэкономические ситуации; 

− грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

− отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

− аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

− Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

− анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

− оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

− ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

− создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

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

жизненные ситуации; 

− анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

− использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

− владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»   

Принципы экономики 
Экономика и человек. Факторы производства. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость. Выбор и главные вопросы экономики. 

Экономические системы Собственность. Типы экономических систем.  Общественно- 

экономические формации. Либеральная экономика Экономическая свобода. 

Рыночная система экономики. Рынок, специализация и обмен. 

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм. 

Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. Виды рынков. Виды 

экономической деятельности. 

Экономическая взаимозависимость. 

Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. 

Из истории экономики и экономической науки. Вехи мировой экономической мысли. Российская 

экономическая мысль. Экономические школы. Экономическая мысль сегодня. 

Человек и нравственность в экономике. Взаимовыгодность добровольного обмена. Эластичность 

и доход. 

Экономика домохозяйства 
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Экономические функции домохозяйства. Классификация домохозяйств. Домохозяйство как 

потребитель. Домохозяйство как производитель. Домохозяйство как поставщик труда. Личное 

подсобное хозяйство. 

Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. 

Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

Максимизация полезности. Равновесие потребителя. Изменение предпочтений. Изменение цены. 

Изменение дохода. Сбережения населения. 

Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы. Семейный бюджет. Номинальные и реальные доходы 

и расходы. 

Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и заработная 

плата. 

Благосостояние. Причины различия в доходах. Показатели дифференциации доходов. 

Потребительская корзина. Минимальная оплата труда. Основные положения теории экономики 

семьи. 

Экономика фирмы 
Предприятие и фирма. Фирма как экономический агент. Организационные формы фирмы. 

Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы. Профсоюзы.  

Производство. Производственная функция. Производительность 

труда. Убывающая отдача в краткосрочном периоде. Отдача от масштаба в долгосрочном 

периоде. 

Выручка, издержки и прибыль фирмы. Доход и выручка. Расходы 

и издержки. Показатели издержек. Прибыль. 

Фирма на рынке. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Баланс и управление фирмой. Финансовая отчетность. Анализ 

баланса. Аналитические показатели. Менеджмент. 

Рынок капитала. Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. Виды ценных бумаг. 

Фондовый рынок. 

Бизнес-план. Понятие маркетинга и реклама. Как создать фирму. 

Мароэкономика и экономика государства 
Макроэкономика. Предмет и особенности. Экономический рост и развитие. Частные и 

общественные блага. Роль государства в экономике. Валовой внутренний продукт. 

Экономический рост. 

Инфляция. Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия инфляции. Социальные 

последствия инфляции. Антиинфляционные меры государства  

Экономические колебания. Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы. 

Безработица. Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет. Бюджетная система. Доходы и расходы. Баланс бюджета. 

Государственный долг.  Фискальная политика. Налоговая политика  

Деньги. Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос 

на деньги и предложение денег. 

Финансовая система. Центральный банк. Коммерческие банки. Основы денежной политики 

государства. Другие финансовые институты. Страхование. 

Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на деятельность фирмы. 

Экономика мира 
Экономическая глобализация. Международное разделение факторов производства. Мировой 

рынок. Мировое хозяйство. Международная экономика. 

Структура международной экономики. Аналитические группы стран. Уровни экономического 

развития. Взаимосвязь экономических секторов. Международные экономические операции. 

Международная торговля. Причины торговли. Структура торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Многосторонняя торговая система. Защита национальных 

рынков  
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Международные финансы. Платежный баланс. Макроэкономическая корректировка. 

Международные финансовые рынки. Международные финансовые организации. 

Обменные курсы валют. Валюта и валютный курс. Режимы валютного курса. Причины 

изменения валютного курса. Валютный рынок. 

Россия в международной экономике. Вехи экономического развития. Особенности современной 

экономики России. Вызовы экономическому развитию. Россия на пути в международную 

экономику. 

Глобальные экономические проблемы. Сравнительные преимущества. Экономика Интернета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (базовый уровень, 10 класс 34 часа, 11 класс 33 часа) 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Раздел 1 Принципы 

экономики  

15 • использование воспитательных возможностей 

предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

2 Экономика 

домохозяйства  

16 • находить ценностный аспект учебного знания 

по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• реализовать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряженную 

обстановку в классе; 

• мотивировать выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

3 Решение тестовых 

заданий и 

2 • организация для обучающихся  ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 
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упражнений по 

темам «Принципы 

экономики» и 

«Экономика 

домохозяйства» 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков) 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

4 Итоговое занятие 1 • выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

 ИТОГО 34  

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Раздел 3 

«Экономика фирмы»   

15 • использование воспитательных возможностей 

предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

2 Раздел 4 Экономика 

государства  

10 • находить ценностный аспект учебного знания 

по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры обучающихся 

(БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемого на уроке 

социально значимой информации; 

 Раздел 5 

«Экономика мира»  

5 • формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 
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3 Решение тестовых 

заданий и 

упражнений по 

темам «Экономика 

фирмы», и 

«Экономика 

государства», 

«Экономика мира» 

2 • организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

4 Итоговое занятие 1 • выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

 ИТОГО 33  

 

10 – 11 классы (углубленный уровень, 10 класс 102 часа, 11 класс 66 часов) 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Раздел 1 Принципы 

экономики  

32 • использование воспитательных возможностей 

предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 
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2 Экономика 

домохозяйства  

48 • находить ценностный аспект учебного знания 

по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры обучающихся 

(БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• реализовать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряженную 

обстановку в классе; 

• мотивировать выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

3 Решение тестовых 

заданий и 

упражнений по 

темам «Принципы 

экономики» и 

«Экономика 

домохозяйства» 

20 • организация для обучающихся  ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков) 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

4 Итоговое занятие 2 • выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

 ИТОГО 102  

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Раздел 3 «Экономика 

фирмы»   

18 • использование воспитательных возможностей 

предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 
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конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

2 Раздел 4 Экономика 

государства  

20 • находить ценностный аспект учебного знания 

по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры обучающихся 

(БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемого на уроке социально 

значимой информации; 

 Раздел 5 «Экономика 

мира»  

24 • формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3 Решение тестовых 

заданий и 

упражнений по 

темам «Экономика 

фирмы», и 

«Экономика 

государства», 

«Экономика мира» 

2 • организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

4 Итоговое занятие 2 • выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам обучающихся 

в контексте содержания учебного предмета 

 ИТОГО 66  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  
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Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

1. Киреев А.П. Экономика Учебник для 10-11 классов (базовый уровень). 

2. Киреев А.П. Экономика Учебник для 10-11 классов (углубленный уровень). 

3. Экономика (Основы экономической теории)/под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. 

Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень. 

Дополнительная литература: 

1. Липсиц И. В. Экономика. Учебник для 10—11 кл. — М.: Вита-Пресс, 2015 

2. Киреев А.П. Универсальная рабочая тетрадь по экономике. Пособие для 10-11 классов 

(базовый уровень) — М.: Вита-Пресс, 2015 

3. Королева Г.Э. Экономика. 10-11 классы. Практикум для учащихся. Часть 1, 2 –М.: 

Вентана-Граф, 2016 

4. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ. Пособие для 10-11 

классов- М.: Вита-Пресс, 2016 

5. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: Пособие для учителя 

для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 

5-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2017 

6. Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. Райсберг, Л.Ш. 

Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2017 

Интернет ресурсы. 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ. Данные об инфляции (индекс 

потребительских цен) – раздел «Цены и тарифы» 

www.rian.ru – РИА «Новости», 

www.rbc.ru- Росбизнесконсалтинг. Текущая информация о рассматриваемых и реально 

используемых мерах по ограничению роста цен 

http://gallery.economicus.ru – сайт проекта «Экономическая школа». Подробные сведения об 

основных школах и течениях экономической мысли 

www.rostrud.ru – Федеральная служба занятости населения. Информация об уровнях занятости и 

безработицы в РФ 

www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли. Текущая ситуация в 

экономике РФ 

www1.minfin.ru – Министерство финансов РФ. Проект государственного бюджета, 

прогнозируемый темп инфляции 

www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Налоги, налогообложение, государственная 

политика в области перераспределения доходов 

http://www.gks.ru/
http://www.rian.ru/
about:blank
http://gallery.economicus.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
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http://www.rusolymp.ru/ Официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников 

http://www.iloveeconomics.ru/ Неофициальный сайт поддерживается Данилом Фёдоровых, 

который http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки; 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

1) спрос равен предложению;              2) цена равна издержкам плюс прибыль 

3) цена равна стоимости сырья и материалов;   4) объём предложения равен объёму спроса 

2. Уменьшение спроса на товар приведёт в общем случае к уменьшению: 

1) равновесной цены и увеличению равновесного объёма продаж 

2) равновесной цены и равновесного объёма продаж 

3) равновесного объёма продаж при неизменной цене 

4) равновесной цены при неизменном объёме продаж 

3. При неизменном спросе на товар А определите, как повлияет на положение точки 

равновесия повышение цены на ресурсы, необходимые для производства товара А? 

1) Равновесная цена увеличится, а равновесное количество уменьшится 

2) Равновесная цена и количество увеличатся 

3) Равновесная цена уменьшится, а равновесное количество увеличивается 

4) Равновесная цена увеличивается, а равновесное количество может увеличиться, может 

уменьшиться, может остаться неизменным 

4. Если и спрос и предложение растут, то равновесная цена 

1) вырастет;  2) упадет;  3) не изменится; 4) недостаточно информации для ответа 

5. Предложение товара Х сократилось, а спрос остался прежним. При этом равновесная 

цена на товар Х не изменилась. Подобная ситуация возможна при условии, что: 

1) товар Х имеет нулевую эластичность спроса по доходу 

2) предложение товара Х абсолютно неэластично по цене 

3) спрос на товар Х абсолютно эластичен по цене 

4) спрос на товар Х абсолютно неэластичен по цене 

6. Закон убывающей предельной производительности действует при: 

1) условии, что не изменяются затраты хотя бы одного ресурса 

2) пропорциональном росте всех ресурсов 

3) условии, что запас ресурсов производителя неограничен в краткосрочном периоде 

4) неограниченности трудовых ресурсов 

7. Фирма в экономической теории, как правило, максимизирует: 

1) прибыль с единицы продукции;    2) совокупную выручку 

3) разницу между совокупной выручкой и экономическими издержками 

4) бухгалтерскую прибыль 

8. В производстве обуви примером переменных издержек являются: 

1) расходы на покупку обувной кожи;               2) расходы на капитальный ремонт здания 

3) расходы на выплату процентов по кредиту;   4) правильного ответа нет 

9. Если совершенно конкурентная фирма производит выпуск, при котором средние 

издержки минимальны, то можно утверждать, что: 

1) экономическая прибыль фирмы равна нулю 

2) фирме не стоит менять выпуск в краткосрочном периоде 

3) предельные издержки при данном выпуске равны средним издержкам 

4) фирма получает максимально возможную прибыль 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.iloveeconomics.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
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10. Если при данном объёме выпуска средний продукт переменного фактора достигает 

своего максимума, то это означает: 

1) что его величина равна величине предельного продукта 

2) что величина общего продукта начинает снижаться 

3) что величина предельного продукта становится отрицательной 

4) что величина предельного продукта меньше величины среднего продукта  

11. При МС > АС предельные издержки: 

1) возрастают;    2) убывают;   3) достигают минимума;   4) могут, как возрастать, так и убывать 

12. Известно, что для некоторого уровня затрат труда 5,2  LL APMP .  

Это свидетельствует о том, что средний продукт труда: 

1) увеличивается с возрастающим темпом;  2) убывает;  3) увеличивается с замедляющим темпом;   

4) не изменится 

13. Какое из перечисленных ниже свойств отсутствует на рынке совершенной 

конкуренции: 

1) однородность продукции  2) мобильность ресурсов 

3) реклама     4) большое число покупателей 

14. Если совершенно конкурентная фирма производит выпуск, при котором средние 

издержки равны предельному доходу от продажи продукции, то можно утверждать, что: 

1) экономическая прибыль фирмы равна нулю 

2) фирме не стоит менять выпуск 

3) предельные издержки при данном выпуске равны средним издержкам 

4) фирма получает максимально возможную прибыль 

15. Какая формула определяет предельные издержки фирмы? 

 1) Q

VC
MC






 2) Q

TR
MR






 3) QATCTC   4) Q

TR
AR 

 

Часть 2 Задания с кратким ответом 

1. Функция спроса на товар Х имеет вид Qd=100-Р, где Qd-величина спроса на товар Х, а Р-цена 

товара Х. Предложение товара Х задано функцией Qs=20+3P, где Qs- величина предложения 

товара Х.  Чему равен равновесный объем продаж товара Х?   

2. Функция краткосрочных общих издержек имеет вид: TC(Q)=Q*(2+Q)+20. Чему равна 

величина средних переменных издержек в точке Q=5?   

Часть 3 Задание с развернутым ответом 

1. Если на предприятии занято пять работников, средний продукт труда составляет 170 единиц 

товара. Предельный продукт труда пятого работника составляет при этом 10 единиц. Определите 

производительность труда в случае, если на предприятии   будут заняты четыре работника.   

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

Часть 1. Выберите среди предложенных ответов свой единственный. 

1. Кривая рыночного спроса показывает: 

1) как будет снижаться потребление блага при снижении доходов покупателей 

2) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок 

3) что потребители склонны покупать больше товаров по более высоким ценам 

4) какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу времени при 

различных ценах 

2. Сдвиг кривой спроса вправо-вверх означает, что: 

1) производители предлагают большее количества товаров по более высоким ценам 

2) величина спроса увеличилась при любой цене 

3) спрос уменьшился 

4) потребность в данном продукте уменьшилась 

3. Увеличение цены нефти приведёт: 

1) к сдвигу кривой спроса на нефть вправо 

2) к движению точки по кривой спроса на нефть вверх 
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3) к сдвигу кривой спроса на нефть влево 

4) нет верного ответа 

4. Снижение величины спроса на отечественные автомобили может быть вызвано: 

1) повышением цен импортных автомобилей 

2) повышением цен на проезд в общественном транспорте 

3) ростом доходов населения 

4) повышением цен на отечественные автомобили 

5) нет верного ответа 

5. На рынке товара Х только две группы потребителей, их функции спроса имеют вид 

Q1=22-4Р и Q2=12-Р, соответственно. Если цена на товар Х равна 6, то величина рыночного 

спроса будет равна: 

1) 4         2) 6            3) 8                4) 10                     5) нет верного ответа 

6. В каком случае слово «предложение» должно быть заменено словами «величина 

предложения»? 

1) Вследствие снижения розничных цен на бананы их предложение на рынке сократилось 

2) В результате снижения издержек производства автомобилей их предложение на рынке резко 

выросло 

3) Вследствие выплаты государственных субсидий фермерам увеличилось предложение 

пшеницы 

4) Рост доходов фирм быстро привел к росту предложения компьютеров 

7. Введение правительством субсидий на каждый выпущенный автобус, скорее всего, 

приведёт к: 

1) уменьшению предложения автобусов 

2) увеличению предложения автобусов 

3) росту спроса на автобусы 

4) уменьшению спроса на автобусы 

8. На рынке товара Х только две группы фирм. Предложение фирм первой группы Q1=2Р-

8, а предложение фирм второй группы Q2=4Р+2. Если цена на товар Х равна 5, то величина 

рыночного предложения будет равна: 

1) 2                       2) 12                  3) 22                  4) 24                  5) нет верного ответа 

9. Товар абсолютно точно можно отнести к некачественному (инфериорному), если: 

1) ценовая эластичность его спроса равна 1,3 

2) эластичность его спроса по доходу равна (- 0,5) 

3) перекрёстная эластичность его спроса равна (- 0,7) 

4) эластичность его спроса по доходу равна 1,3 

10. Перекрёстная эластичность спроса характеризует реакцию: 

1) цены одного товара на изменение цены другого товара 

2) величины спроса одного товара на изменение величины спроса другого товара 

3) величины спроса одного товара на изменение цены другого товара 

4) величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благо 

5) цены одного товара на изменение предложения другого блага 

11. Равновесная цена на рынке товара – это: 

1) цена, по которой производители могут продать наибольшее количество своей продукции 

2) цена, которая наиболее выгодна потребителям 

3) цена, при которой объём спроса равен объёму предложения 

4) цена, которая покрывает затраты производителей на производство товара 

12. Уменьшение предложения товара приведёт в общем случае: 

1) к увеличению равновесной цены и объёма продаж 

2) к увеличению равновесной цены и уменьшению объёма продаж 

3) к увеличению равновесной цены товара при неизменном объёме продаж 

4) к уменьшению объёма продаж при неизменной цене 

13. В ситуации избыточного предложения: 

1) величина спроса превышает величину предложения при данной цене 
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2) величина предложения превышает величину спроса при данной цене 

3) товаров произведено больше, чем нужно всем людям 

4) товаров много у спекулянтов и мало в магазинах 

14. Предложение товара Х возросло, а спрос остался прежним. При этом равновесный объем 

продаж товара Х не изменился. Подобная ситуация возможна при условии, что: 

1) спрос на товар Х абсолютно эластичен по цене 

2) спрос на товар Х абсолютно неэластичен по цене 

3) предложение товара Х абсолютно неэластично по цене 

4) товар Х имеет нулевую эластичность спроса по доходу 

5) нет верного ответа 

 15. Технология производства фирмы такова, что фирма использует только трудовые 

ресурсы. Предельный продукт труда постоянен и равен 12 единицам продукции на 1 чел.-

час. Ставка заработной платы составляет 60 рублей в час. Предельные издержки данной 

фирмы равны: 

1) 5 рублей   2) 12 рублей   3) 60 рублей   4) 72 рубля   5) недостаточно информации для ответа 

Часть 2 Задания с кратким ответом 

1. Функция совокупных издержек имеет вид: TC(Q)=Q*(2+Q)+20. Чему равна величина средних 

общих издержек в точке Q=5? 

2. Известно, что 9 рабочих производят за один рабочий день 30 единиц продукции и труд является 

единственным переменным фактором производства. Зарплата каждого рабочего составляет 150 

рублей в день. Найдите величину средних переменных издержек. 

Часть 3 Задание с развернутым ответом 

Функция спроса на продукцию монополиста:  Q = 5,5 - 0,5P ,  MC=AC=3. Найдите цену, которую 

установит монополист, если монополист максимизирует прибыль. 

 

10 класс Демонстрационный вариант 3 

 

Выберите среди предложенных ответов единственный   

1. Если и спрос и предложение растут, то равновесная цена 

1) вырастет;  2) упадет;  3) не изменится; 4) недостаточно информации для ответа 

2. Предложение товара Х сократилось, а спрос остался прежним. При этом равновесная 

цена на товар Х не изменилась. Подобная ситуация возможна при условии, что: 

1) товар Х имеет нулевую эластичность спроса по доходу 

2) предложение товара Х абсолютно неэластично по цене 

3) спрос на товар Х абсолютно эластичен по цене 

4) спрос на товар Х абсолютно неэластичен по цене 

3. Фирма в экономической теории, как правило, максимизирует: 

1) прибыль с единицы продукции;    2) совокупную выручку 

3) разницу между совокупной выручкой и экономическими издержками 

4) бухгалтерскую прибыль 

4. В производстве обуви примером переменных издержек являются: 

1) расходы на покупку обувной кожи;               2) расходы на капитальный ремонт здания 

3) расходы на выплату процентов по кредиту;   4) правильного ответа нет 

5. Если при данном объёме выпуска средний продукт переменного фактора достигает 

своего максимума, то это означает: 

1) что его величина равна величине предельного продукта 

2) что величина общего продукта начинает снижаться 

3) что величина предельного продукта становится отрицательной 

4) что величина предельного продукта меньше величины среднего продукта  

6. Какая формула определяет предельные издержки фирмы? 
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7. Кривая рыночного спроса показывает: 

1) как будет снижаться потребление блага при снижении доходов покупателей 

2) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок 

3) что потребители склонны покупать больше товаров по более высоким ценам 

4) какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу времени при 

различных ценах 

8. Сдвиг кривой спроса вправо-вверх означает, что: 

1) производители предлагают большее количества товаров по более высоким ценам 

2) величина спроса увеличилась при любой цене 

3) спрос уменьшился 

4) потребность в данном продукте уменьшилась 

9. Увеличение цены нефти приведёт: 

1) к сдвигу кривой спроса на нефть вправо 

2) к движению точки по кривой спроса на нефть вверх 

3) к сдвигу кривой спроса на нефть влево 

4) нет верного ответа 

10. Снижение величины спроса на отечественные автомобили может быть вызвано: 

1) повышением цен импортных автомобилей 

2) повышением цен на проезд в общественном транспорте 

3) ростом доходов населения 

4) повышением цен на отечественные автомобили 

5) нет верного ответа 

11. На рынке товара Х только две группы потребителей, их функции спроса имеют вид 

Q1=22-4Р и Q2=12-Р, соответственно. Если цена на товар Х равна 6, то величина рыночного 

спроса будет равна: 

1) 4         2) 6            3) 8                4) 10                     5) нет верного ответа 

12. В каком случае слово «предложение» должно быть заменено словами «величина 

предложения»? 

1) Вследствие снижения розничных цен на бананы их предложение на рынке сократилось 

2) В результате снижения издержек производства автомобилей их предложение на рынке резко 

выросло 

3) Вследствие выплаты государственных субсидий фермерам увеличилось предложение 

пшеницы 

4) Рост доходов фирм быстро привел к росту предложения компьютеров 

13. Введение правительством субсидий на каждый выпущенный автобус, скорее всего, 

приведёт к: 

1) уменьшению предложения автобусов 

2) увеличению предложения автобусов 

3) росту спроса на автобусы 

4) уменьшению спроса на автобусы 

14. Товар абсолютно точно можно отнести к некачественному (инфериорному), если: 

1) ценовая эластичность его спроса равна 1,3 

2) эластичность его спроса по доходу равна (- 0,5) 

3) перекрёстная эластичность его спроса равна (- 0,7) 

4) эластичность его спроса по доходу равна 1,3 

 15. Предложение товара Х возросло, а спрос остался прежним. При этом равновесный 

объем продаж товара Х не изменился. Подобная ситуация возможна при условии, что: 

1) спрос на товар Х абсолютно эластичен по цене 

2) спрос на товар Х абсолютно неэластичен по цене 

3) предложение товара Х абсолютно неэластично по цене 

4) товар Х имеет нулевую эластичность спроса по доходу 

5) нет верного ответа 

Часть 2 Задания с кратким ответом 
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1. Функция совокупных издержек имеет вид: TC(Q)=Q*(2+Q)+20. Чему равна величина средних 

переменных издержек в точке Q=5? 

2. Функция спроса на товар Х имеет вид Qd=100-Р, где Qd-величина спроса на товар Х, а Р-цена 

товара Х. Предложение товара Х задано функцией Qs=20+3P, где Qs- величина предложения 

товара Х.  Чему равен равновесный объем продаж товара Х?   

Часть 3 Задание с развернутым ответом 

Функция спроса на продукцию монополиста:  Q = 11 - P ,  MC=AC=6. Найдите цену, которую 

установит монополист, если монополист максимизирует прибыль. 

 

Ответы: 

Вариант 1.  

Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 2 1 4 3 1 3 1 3 1 1 2 3 1 1 

Часть 2 Задания с кратким ответом 

1.Функция спроса на товар Х имеет вид Qd=100-Р, где Qd-величина спроса на товар Х, а Р-цена 

товара Х. Предложение товара Х задано функцией Qs=20+3P, где Qs- величина предложения 

товара Х.  Чему равен равновесный объем продаж товара Х? Ответ: (80) 

2. Функция краткосрочных общих издержек имеет вид: TC(Q)=Q*(2+Q)+20. Чему равна 

величина средних переменных издержек в точке Q=5? Ответ: (7) 

Часть 3 Задания с развернутым ответом 

1. Если на предприятии занято пять работников, средний продукт труда составляет 170 единиц 

товара. Предельный продукт труда пятого работника составляет при этом 10 единиц. Определите 

производительность труда в случае, если на предприятии   будут заняты четыре работника. Ответ: 

(210) 

 

Вариант 2.  

Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 2 2 4 2 1 2 4 2 4 3 2 2 2 5 

Часть 2 Задания с кратким ответом 

1. Функция совокупных издержек имеет вид: TC(Q)=Q*(2+Q)+20. Чему равна величина средних 

общих издержек в точке Q=5?  ОТВЕТ: 11 

2. Известно, что 9 рабочих производят за один рабочий день 30 единиц продукции и труд является 

единственным переменным фактором производства. Зарплата каждого рабочего составляет 150 

рублей в день. Найдите величину средних переменных издержек. ОТВЕТ: 45 

Часть 3 Задание с развернутым ответом 

Функция спроса на продукцию монополиста:  Q = 5,5 - 0,5P ,  MC=AC=3. Найдите цену, которую 

установит монополист, если монополист максимизирует прибыль. 

Р=7; Qопт=2 

Вариант 3.  

Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Часть 2 Задания с кратким ответом 

1.Функция спроса на товар Х имеет вид Qd=100-Р, где Qd-величина спроса на товар Х, а Р-цена 

товара Х. Предложение товара Х задано функцией Qs=20+3P, где Qs- величина предложения 

товара Х.  Чему равен равновесный объем продаж товара Х? Ответ: (80) 

2. Функция краткосрочных общих издержек имеет вид: TC(Q)=Q*(2+Q)+20. Чему равна 

величина средних переменных издержек в точке Q=5? Ответ: (7) 

Часть 3 Задания с развернутым ответом 
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Функция спроса на продукцию монополиста:  Q =11 -  P ,  MC=AC=6. Найдите цену, которую 

установит монополист, если монополист максимизирует прибыль. Р=8,5; Qопт=2,5 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Экономический рост 

ТИПЫ СУЩНОСТЬ 

Экстенсивный 
Достигается за счёт количественного 

увеличения ресурсов 

… 

Определяется совершенствованием и 

повышением качества систем управления, 

технологий, использованием инноваций, 

модернизацией 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ни же ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

земля трудовые ресурсы фактор производства 

капитал информация  

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«рыночная экономика». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) конкуренция производителей 
2) многообразие форм 

собственности 
3) дефицит товаров 

4) спрос 5) предложение 6) директивность 

 

4. Найдите в приведённом ниже списке механизмы осуществления государством 

монетарной (денежной) политики. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поддержка и защита конкуренции 

2) изменение учётной ставки процента за кредит 

3) обеспечение защиты прав собственности 

4) регулирование доходов населения 

5) установление нормы банковского резерва 

6) операции на рынке ценных бумаг 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Заботы профессиональных союзов непосредственно связаны с ___________ (А) той работы, 

которой занимаются их члены. И всё же у всех профессиональных объединений есть общие 

задачи. 

Важнейшими из них являются улучшение ___________ (Б) и обеспечение его безопасности. 

Заботит их и предоставление ___________ (В) подросткам и женщинам (особенно беременным 

или имеющим малолетних детей). Постоянная забота профсоюзов — снижение ___________ (Г) 

работников на производстве или получение ими травм. Именно под давлением профсоюзов в 

большинстве цивилизованных стран мира сейчас приняты ___________ (Д) и нормы, 

регулирующие условия труда и обеспечивающие снижение производственного травматизма. 

Но в мире экономики всё имеет свою цену. Такая деятельность профсоюзов приводит к 

реальному удорожанию труда для ___________ (Е).» 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
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1) условия труда 2) профессиональность 3) риск гибели 

4) заработная плата 5) особенности 6) фирмы-покупатели 

7) страхование 8) специальные законы 9) льготы 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите под каждой 

буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

6. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «ценные бумаги»? Привлекая знания 

экономического курса, составьте два предложения, содержащие информацию о ценных бумагах. 

7. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания приобретения права 

собственности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. 

Ответы: 

1) Интенсивный 

2) Фактор производства 

3) 3,6 

4) 2,5,6 

5) 5, 1, 9, 3, 8, 6. 

6)  Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Смысл понятия: 

- это документ, составленный по установленной форме и при наличии обязательных реквизитов, 

удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только 

при предъявлении этого документа. 

два предложения. 

- выпуск ценных бумаг называется эмиссией; 

- различают долговые (облигации) и долевые ценные бумаги (акции); 

- все операции с ценными бумагами осуществляются обычно на фондовой бирже. 

Могут быть приведены любые другие два предложения, содержащие информацию о ценных 

бумагах. 

7) Основания приобретения права собственности: 

1) изготовление или создание новой вещи для себя (Анна сшила себе платье); 

2) купля-продажа (Владимир купил в магазине мебель для кухни); 

3) мена (Светлана обменяла свою однокомнатную квартиру на равноценную квартиру в другом 

городе); 

4) дарение (Сергей подарил любимой девушке кольцо). 
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Рабочая программа учебного предмета «Право» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 34/33//68/66 

Количество часов в неделю: 1/1//2/2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Право» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Право» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (10-11 кл.) освоение учебного предмета «Право» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты предполагают развитие у обучающегося: 

− российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

− 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; 

− сформированного 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; 

− сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

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

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

и сотрудничать для их достижения; 

− навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 
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− нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

− выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

− характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

− различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

− различать субъекты и объекты правоотношений; 

− дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

− оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

− характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

− осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

− формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

− устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 
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− называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

− выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

− описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

− характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

− объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

− характеризовать и классифицировать права человека; 

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

− характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

− характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

− иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

− иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

− иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

− характеризовать права и обязанности членов семьи; 

− объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

− раскрывать содержание трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

− иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

− различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

− дифференцировать виды административных наказаний; 

− дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

− выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

− различать права и обязанности налогоплательщика; 

− анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

− различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

− различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− различать предмет и метод правового регулирования; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

− выявлять особенности референдума; 

− различать основные принципы международного гуманитарного права; 

− характеризовать основные категории обязательственного права; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
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− выявлять способы защиты гражданских прав; 

− определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

− описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

− соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
− выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

− сравнивать различные формы государства; 

− приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

− соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

− 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; 
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− характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

− определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

− различать способы мирного разрешения споров; 

− оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

− сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

− дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

− различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

− выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

− анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

− проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− различать формы наследования; 

− различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

− анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

− различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

− выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

− проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

− дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

− проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

− целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

− в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

− соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

− применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

− дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

− проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

− выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

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

− дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

− сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
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− 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; 

− 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»   

10 класс 

Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1. Право в системе социальных норм. Нормы права.  

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, развития и 

формирования государства и права. Социальные и несоциальные нормы. Виды социальных норм. 

Сопоставление правовых норм с другими видами социальных норм. Место и роль права в жизни 

общества. Мораль и право. 

Тема 2. Основные теории и школы права.  

Теории и школы права: Теологическая, естественно-правовая, нормативистская, 

социологическая, психологическая, классовая, историческая, реалистическая, позитивистская, 

солидаристская, либертарная. Основные положение и представители. Критика. 

Тема 3. Понятие, признаки и функции права. Правовые ценности.  

Понятие права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Функции права: 

регулятивная и охранительная. Правовые ценности 

Тема 4. Формы (источники) права.  

Понятие Формы (источника) права. Виды источников. Правовой обычай. Нормативный правовой 

акт. Виды нормативных правовых актов. Юридический прецедент. Нормативный договор. 

Правовая доктрина. Религиозные нормы (догмы). Источники права в Российской Федерации. 

Нормативный правовой акт: понятие, признаки. Иерархия нормативных правовых актов в 

России. Закон: понятие, виды порядок принятия в РФ. Законодательный процесс. Подзаконные 

нормативные правовые акты. 

Тема 5. Система права и правовая система. Основные правовые системы современности.  

Система и структура права. Отрасли российского права. Предмет и метод правового 

регулирования. Правовые институты. Система права и правовая система. Основные правовые 
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семьи. Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые семьи. Рецепция 

римского права. Исламское право. Российская правовая система как одно из ответвлений 

континентальной (европейской) системы права. Социалистическая правовая система. 

Тема 6. Норма права. Структура правовой нормы.  

Понятие и признаки нормы права. Классификация норм права. Структура правовой нормы. 

Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Классификация гипотез, диспозиций и санкций. Норма права и 

статья закона: структурное соотношение. Способы изложения норм права в правовых актах: 

прямой, бланкетный, отсылочный. 

Тема 7. Реализация права. Применение права. Толкование права.  

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование. 

Применение права как особая форма реализации права. Особенности и отличия применения 

права от иных форм реализации права. Субъекты применения норм права. Акты применения 

права. Взаимосвязь нормативно-правовых и индивидуальных правовых актов. Общее понятие 

толкования права. Способы и виды толкования. 

Тема 8. Правоотношение. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические факты.  

Правоотношение: понятие, виды. Структура правоотношения. Объект. Основные виды объектов 

правоотношений. Содержание. Субъективное право и юридическая обязанность. Субъект. Виды 

субъектов. Юридические лица, публично-правовые образования и государство как субъекты 

правоотношений. Юридические факты: понятие, виды. События. Деяния. Юридически акты и 

поступки. Сроки. Квазифакты: презумпции, фикции.  

Тема 9. Юридическая ответственность.  

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в различных отраслях 

российского права. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Правонарушения и их виды. 

Тема 10. Правосознание и правовая культура. 

Понятие, структура, виды и функции правосознания. Правовая культура, ее содержательный и 

аксиологический аспекты; соотношение с правосознанием. Пути и средства повышения уровня 

духовной правовой культуры. Профессиональное правосознание и профессиональная культура 

юриста. 

Раздел 2. Конституционное право России 

Тема 11. Введение в конституционное право  

Предмет конституционного права как отрасли права. Конституционно-правовые отношения: 

понятие и структура. Конституция Великобритании. Конституция США. Конституционализм как 

политико-правовая доктрина и социально-политическое движение. 

Тема 12. Сущность конституции. Конституция РФ  

Предназначение, сущность и функции конституции. Конституция России 1993 года: основные 

черты и структура. Конституционные ценности. Юридические свойства Конституции РФ: 

верховенство; высшая юридическая сила; прямое действие; особый порядок охраны и защиты. 

Механизм изменения Конституции РФ. Порядок принятия новой Конституции. Проблема 

конституционных поправок. 

Тема 13. Основные формы правления. Основы конституционного строя России: общая 

характеристика  

Понятие формы правления. Основные конституционные признаки современных форм правления. 

Республиканская форма правления в России. Основы конституционного строя: определение, 

значение, структура. Понятие и основные признаки государства. Сущность государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Аппарат государства. Механизм государства. 

Государственный орган. Государственное учреждение. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Государственно-политические режимы.  

Тема 14. Основы конституционного строя  

Человек как высшая ценность. Конституционные права. Российское гражданство как одно из 

проявлений приоритета личности. Понятие и принципы гражданства РФ. Основания и порядок 
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приобретения гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Общая 

характеристика демократического государства. Народный суверенитет как основа демократии. 

Соотношение народного и государственного суверенитета. Прямые и представительные формы 

демократии. Народное волеизъявление в прямых формах: институт референдума и его 

особенности в России; выборы. Основные избирательные системы. Иные формы участия 

граждан в управлении делами государства. Разделение властей. Идеологический и политический 

плюрализм. Понятие и виды государственно-территориального устройства. Критерии 

федеративного государства. Территория, суверенитет РФ. Виды и конституционно-правовой 

статус субъектов РФ. Основные проявления правового государства: связанность государства 

правом, открытость законов и иных нормативных правовых актов как условие их применения, 

равноправие, доступная судебная защита прав и свобод, независимость судей. Социальное 

государство в понимании Конституции РФ. Критерии социального государства. Сущность 

светского государства. Принципы светского государства. 

Тема 15. Президент Российской Федерации  

Природа и место главы государства в системе органов государственной власти. Соотношение с 

принципом разделения властей. Функции и полномочия главы государства, их соотношение. 

Взаимоотношения Президента РФ с палатами Парламента и Правительством РФ. Акты 

Президента Российской Федерации. Администрация Президента РФ. Полномочные 

представители Президента РФ.  

Тема 16. Федеральный парламент. Законодательный процесс  

Сущность парламентаризма. Природа и место парламента в системе органов государственной 

власти. Функции парламента. Федеральное Собрание РФ. Порядок формирования, компетенция 

Совета Федерации и Государственной Думы. Понятие и стадии законодательного процесса. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Тема 17. Федеральные органы исполнительной власти. Органы государственной власти 

субъектов Федерации.  

Природа исполнительной власти. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. 

Место Правительства РФ в системе органов государственной власти. Функции Правительства 

РФ. Формирование и состав Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Конституционные 

принципы организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Система органов государственной власти субъектов Федерации: понятие и виды. 

Тема 18. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации  

Природа и место судебной власти в системе разделения властей. Функции органов судебной 

власти. Понятие и структура судебной системы в РФ. Конституционные принципы судебной 

системы. Роль Конституционного Суда РФ в судебной системе и в обеспечении конституционной 

законности. Решения Конституционного Суда. Правоохранительные органы. МВД. Прокуратура. 

Следственный комитет. Адвокатура. Нотариат. 

Тема 19. Местное самоуправление  

Понятие и конституционная природа местного самоуправления. Основные функции местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Вопросы местного значения. 

Территориальная основа местного самоуправления. Органы местного самоуправления. 

11 класс 

Раздел 3. Уголовное право 

Тема 20. Введение в уголовное право  

Понятие, задачи и система уголовного права. Источники уголовного права. Уголовный закон – 

понятие, система, задачи, принципы, действие в пространстве и времени. Обратная сила 

уголовного закона.  

Тема 21. Понятие преступления. Уголовная ответственность и её основание.  

Понятие и признаки преступления, категории преступлений. Малозначительность. Понятие и 

содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых 

отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее реализации и прекращение. 

Тема 22. Состав преступления.  

Понятие состава преступления. Состав преступления и понятие преступления, их соотношение. 
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Элементы состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) 

признаки элементов. Виды составов преступлений. 

Тема 23. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении.  

Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий: приготовление, покушение, 

оконченное преступление. Квалификация неоконченного преступления. Добровольный отказ от 

преступления. Виды соучастников преступления, критерии их подразделения. Виды и формы 

соучастия в преступлении. Виды соучастия: простое, сложное, смешанное. Понятие и признаки 

отдельных форм соучастия. Совершение преступлений: группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной 

организацией). 

Тема 24. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения. 

Тема 25. Институт наказания в уголовном праве  

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Содержание наказания. Цели наказания 

по УК РФ и их достижимость. Понятие и значение системы наказаний по действующему УК РФ. 

Основные и дополнительные виды наказаний.  

Тема 26. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость.  

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. 

Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. Понятие и виды освобождения 

от наказания, отличие от освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. 

Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. Амнистия и помилование. 

Правовая природа и соотношение амнистии и помилования. Судимость. Понятие, сущность и 

значение этого института. Уголовно-правовые последствия наличия судимости. Погашение и 

снятие судимости. 

Тема 27. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания 

несовершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания 

несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Сроки 

давности. Сроки погашения судимости. 

Тема 28. Уголовно-правовая характеристика отдельных составов преступлений Особенной 

части УК РФ.  

Преступления против личности. Преступления против собственности. 

Раздел 4. Административное право 

Тема 29. Введение в предмет административного права  

Административное право: предмет, метод, система отрасли. Административно-правовые 

отношения, их особенности и способы защиты. Источники административного права: понятие и 

виды.  

Тема 30. Субъекты административного права  

Субъекты административного права: понятие и виды. Граждане как субъекты 

административного права. Коллективные субъекты административного права: общественные 

объединения, коммерческие организации, некоммерческие организации. Президент и органы 

исполнительной власти. 

Тема 31. Административное принуждение  

Административное правонарушение. Административно-правовое принуждение: понятие, 

особенность и виды: контрольно-предупредительные (превентивные) меры; административно-

предупредительные меры, применяемые для общественных и государственных нужд; меры 

пресекательно-обеспечительные; административно-восстановительные меры; меры 

административной ответственности. 

Тема 32. Административная ответственность  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0f2c1aee317b1021e5a5e5f2df2a5133f999c25f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af0ac6d3293ce2725102441188f171b09626484e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af0ac6d3293ce2725102441188f171b09626484e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/61fb2de605e365c37cb1701bbae9db56bfa76170/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/106e4dcfba154e1041ea975222931bfdbc87dc71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/106e4dcfba154e1041ea975222931bfdbc87dc71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9396d9078608442e71953c1e2a8e86d73d9a0eff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d4bd438da0621e42521f45c8bb2072af2853dfa9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d4bd438da0621e42521f45c8bb2072af2853dfa9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/87482f52691905eed9ba7d34d63f2bbbbbb42ed3/
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Понятие и структура административной ответственности как вида административного 

принуждения. Основания и условия административной ответственности. Субъекты 

административной ответственности. Административное наказание: понятие, виды. Особенности 

административной ответственности несовершеннолетних. 

Тема 33. Административно-процессуальная деятельность  

Понятие, принципы, особенности и виды административно-процессуальной деятельности. 

Административно-нормотворческий процесс как вид административно-процессуальной 

деятельности (понятие, черты). Административно-правонаделительный процесс как вид 

административно-процессуальной деятельности (понятие, черты). Административно-

юрисдикционный (правоохранительный) процесс: особенности, черты. 

Тема 34. Административное судопроизводство  

Административное судопроизводство. Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС 

РФ). Административная юстиция. Административное дело: понятие и виды административных 

споров согласно КАС РФ. Рассмотрение административных дел в административном порядке 

(внесудебном и досудебном): цели, задачи, порядок рассмотрения. 

Раздел 5. Уголовное процессуальное право 

Тема 35. Введение в уголовно-процессуальное право  

Сущность и основные понятия уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального 

права. Принципы уголовного процесса. Гражданский иск в уголовном процессе.  

Тема 36. Участники уголовного судопроизводства  

Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация участников уголовного 

судопроизводства. Суды. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: 

прокурор, следователь (руководитель следственного органа), дознаватель (орган дознания), 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, 

представитель гражданского ответчика. Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель. Адвокат свидетеля. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Общая 

характеристика их роли при производстве по уголовным делам. 

Тема 37. Доказательства в уголовном процессе: общие положения  

Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном процессе. Истина и правда. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания). Понятие 

доказательства. Классификация доказательств. Доказывание: понятие и элементы. Собирание, 

проверка, оценка доказательств. Субъекты доказывания и их полномочия. Виды доказательств. 

Тема 38. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование  

Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Место этой стадии в системе 

стадий уголовного судопроизводства. Поводы к возбуждению уголовного дела: их виды и 

требования, которым они должны соответствовать. Основание для возбуждения уголовного дела. 

Дела публичного, частного, частно-публичного обвинения. Понятие, задачи и значение стадии 

предварительного расследования, ее место в системе иных стадий уголовного процесса. Понятие, 

виды и система следственных действий.  

Тема 39. Судебное разбирательство  

Понятие, значение и задачи стадии подготовки к судебному заседанию, ее место в системе других 

стадий уголовного процесса. Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. 

Структура судебного разбирательства. Постановление приговора. Производство в суде 

присяжных. 

Тема 40. Подсудность. Судебные инстанции в уголовном процессе  

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. Производство в судах 

апелляционной, кассационной надзорной инстанций. Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Раздел 6. Гражданское процессуальное право 

Тема 41. Введение в гражданское процессуальное право  
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Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. Источники 

гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные отношения. Принципы 

гражданского процессуального права. 

Тема 42. Участники гражданского процесса  

Понятие участников гражданского процесса, их классификация. Соотношение понятий 

"участник гражданского процесса" и "субъект гражданского процессуального правоотношения". 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Суд как обязательный 

участник гражданского процесса. Лица, участвующие в деле. Понятие и признаки сторон в 

гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 

Тема 43. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

Понятие судебной подведомственности и ее виды. Критерии определения судебной 

подведомственности. Отличие подведомственности дел судам общей юрисдикции от 

подведомственности дел арбитражным судам и конституционным (уставным) судам. Понятие 

подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды подсудности. 

Тема 44. Исковое производство  

Иск. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство гражданских дел. Процессуальные сроки. 

Тема 45. Доказывание и доказательства в гражданском процессе  

Понятие судебного доказательства и его признаки. Классификация доказательств. Предмет 

доказывания, определение предмета доказывания по конкретным делам. Понятие судебного 

доказывания. Субъекты доказывания. Правила доказывания в гражданском судопроизводстве. 

Выявление, собирание и представление доказательств, их исследование и оценка. Обязанность 

доказывания. Распределение бремени доказывания. Доказательственные презумпции. 

Относимость и допустимость доказательств. Обеспечение доказательств. 

Тема 46. Судебные инстанции в гражданском процессе  

Постановление суда первой инстанции. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (базовый уровень: 10 класс 1 час в неделю, 34 часов; 11 класс 1 часа в неделю 

33 часов/ углубленный уровень: 10 класс 2 часа в неделю, 68 часов; 11 класс 2 часа в неделю 

66 часов) 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Раздел 1. Теория 

государства и права 

17/34 ● использование воспитательных 

возможностей предмета; 

● устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

● побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

● строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

● поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 
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● привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках; 

● инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации 

2 Раздел 2. 

Конституционное право 

России 

16/32 ● анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

● привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

● находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

● опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

● проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

● анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

● организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

● формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде 

3 Резервное время  1/2  

 ИТОГО 34/68  

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Раздел 3. Уголовное 

право России 

9/18 ● использование воспитательных 

возможностей предмета; 

● устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

● побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

● строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

● поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

● привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках; 

● инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации 
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2 Раздел 4. 

Административное право 

России 

8/16 ● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой на 

уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

● организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание 

3 Раздел 5. Уголовное 

процессуальное право 

России 

7/14 

 

• привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту, практической значимости 

изучаемых; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой на 

уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

● развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы 

4 Раздел 6. Гражданское 

процессуальное право 

России 

8/16 ● выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

● проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой на 

уроке – обсуждать, высказывать мнение 

5 Резервное время 1/2  

 ИТОГО 33/66  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  
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Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

1. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Лукашева Е.А. Право (углубленный уровень), 10 класс / 

Под ред. Лабезниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. М.: Просвещение. 

2. Право (углубленный уровень), 11 класс / Под ред. Боголюбова. М.: Просвещение 

Дополнительная литература: 

1. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2 ч. Певцова Е.А. М.: Ч.1 - 2005, 224 с.; 

Ч.2 – 2016.  

2. Российское право: учебник / Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. 2- е изд., пересмотр. 2015.  

3. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. 

Учебник. Вертикаль. ФГОС. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Арзамасов Ю. Г., Белькович Р. Ю., Голощапов А. М., Ерохина Ю. В., Ефремова Н. Н., 

Исаков В. Б., Карпец В. И., Мазаев Д. В., Назмутдинов Б. В., Полдников Д. Ю., Сафонов А. А., 

Сердюков А. В., Скоробогатов В. Ю., Туманова А. С., Шаповалов И. А. Основы права: учебник 

для неюридических вузов и факультетов / Рук.: В. Б. Исаков; под общ.ред.: В. Б. Исаков. М: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 

5. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. 

Учебник. Вертикаль. ФГОС. – М.: Дрофа, 2016.  

6. Салыгин Е.Н. «Основы правоведения»: учебное пособие для 10-11 кл. шк.гуманитарного 

профиля. М.: Изд. дом «Новый учебник», 2006. Адрес сайта (полный текст): http: 

//pravo.hse.ru/uchebnobsch 

7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. М.: Проспект. 

2017.  

8. Конституционное право России: учебник / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина, Е.В. 

Маркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: КНОРУС, 2016. 

9. Конституционное право России: Учебник / П.А.Астафичев - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. 

10. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.]; под ред. 

А. И. Чучаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Проспект, 2015. 
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11. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / Р.С. Джинджолия; под общ.ред. А.П. 

Дьяченко. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2017. 

12. Гладких В.И. Уголовное право России. Общая часть: учебник. – Ростов-н-Д.: Феникс. 

2017. 

13. Административное право: Учебник для академического бакалавриата / Конин Н.М., 

Маторина Е.И. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 390 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

14. Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ.ред. 

А.В.Смирнова. Вступит.статьяВ.Д.Зорькина. 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

15. Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс. Учебник. М.: Юстиция. 2017.  

16. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. А. П. Кругликов. 2015. 

17. Женетль С. З. Гражданский процесс: Учебник. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 

18. Свирин Ю.А. Гражданский процесс. Учебник для бакалавров. М.: Юрлитинформ, 2016. 

19. Курбанов Р.А., Гуреев В.А. Гражданское процессуальное право. Учебник. М.: Проспект. 

2017. 

20. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях (учебное пособие). - 

"Проспект", 2016 г.  

21. Гогин А.А., Липинский Д.А., Малько А.В. и др. Теория государства и права: учебник (под 

ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского). - "Проспект", 2016 г. 

22. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для 

бакалавров - "Проспект", 2016 г.  

23. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

"Проспект", 2016 г. 

24. Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам 

по праву: Учебно-практическое пособие в помощь школьникам старших классов для подготовки 

к олимпиадам и ЕГЭ. М.: Русская панорама, 2015. 

25. Ростовцева Н. В., Литинский С. В. Конституционное право. Подготовка к олимпиадам по 

праву. М. : Русская панорама, 2015. 

26. Административно-процессуальное право России: Монография / Панова И.В. - 4-е изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

Есакова Г.А. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект. 2017. 

28. 2. Ростовцева Н. В., Литинский С. В. Уголовное и административное право. Подготовка к 

олимпиадам по праву. М. : Русская панорама, 2016. 

29. Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. 2017. 

30. Комментарий к УПК РФ. Под науч.ред. Загорского Г.И. М.:Проспект, 2017. Под науч.ред. 

Загорского Г.И. 

31. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под общ.ред. Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева / науч. ред. проф. 

В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2014. 

32. Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.иперераб. 

Статут. М. 2014 (гл. 17).  

33. Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. Инфотропик 

Медиа. 2014 г. 

34. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

35. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. 5-е изд. Норма. "Инфра-

М". 2011. 

36. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Возбуждение, подготовка, разбирательство гражданских 

дел. Учебно-практическое пособие для судей. Проспект, 2012. 

37. Право: 11-и класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профильный уровень 

/ А. И. Матвеев, В. Н. Кудрявцев, Е. Б. Абросимова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Т. Е. Абовой, 

А.И. Матвеева. 4-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2012.  
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38. Основы теории государства и права. Учебное пособие/А.В.Федотов, С.А. Маркунцов, Н.В. 

Ростовцева, М.В. Матвеева. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010.  

39. Основы права: Учебное пособие / Под ред. В.В.Блажеева, М.: Проспект, 2010.  

40. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория права и государства: Уч-к. - М.: Юрайт, 2010.  

41. Теория государства и права: учебник / Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва: 

Проспект, 2012.  

42. Обществознание. 11 класс. Учебник (профильный уровень) / Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой. - М.: Просвещение, 2017. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Часть 2. Часть 3.  

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации  

7. Семейный кодекс Российской Федерации  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации  

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

11. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

12. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

Часть I 

1. наивысшей юридической силой среди перечисленных источников права в Р.Ф. обладает 

1) постановление правительства                 2) Конституция Р.Ф. 

3) федеральный закон                                   4) указ Президента 

2. Ниже перечислен ряд терминов. Все они за исключением одного относятся к источникам 

права. 1) судебный прецедент; 2) естественное право; 3) правовая культура; 4) правовой обычай; 

5) нормативно правовой акт; 6) санкции. 

3. Согласно Конституции Р.Ф. в компетенцию  Правительства Р.Ф. входит 

1) утверждение военной доктрины; 2) разработка федерального бюджета; 3) назначение выборов 

Президента Р.Ф.; 4) объявление амнистии. 

4. Что отличает правовое государство от неправового? 

1) Отделение публичной власти от общества;  

2) верховенство закона и права; 

3) монополия на легальное применение силы; 

4) верховная  власть на определенной территории. 

5.  Верны ли следующие высказывания о Субъектах федерации?   

А.  Субъект федерации  имеет собственные органы законодательной и исполнительной власти, 

свое законодательство, которое не должно противоречить федеральным законам; 

Б.     Субъект федерации    не имеет  собственного законодательства, целиком зависимый от 

центральной власти. 

1)  верно только А                                           3) верны оба суждения 

2)  верно только Б                                           4) оба суждения не верны 

6.   Определите, какие государственные единицы являются, по Конституции РФ субъектами 

федерации: 

а)   автономные округа;  б)  районы;  в)  области; г) автономная область; д) Санкт-Петербург;  е)  

Екатеринбург; ж)  республики; з) поселки городского типа; и)  города; к) края; л) столицы 

республик; м)   Москва; 

7. Установите соответствие 
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А. Правительство издает 

Б. Президент подписывает  

В. Государственная Дума принимает  

Г. Суд выносит                     

1.  законы,  

2. постановления,  

3.  приговоры,  

4. решения,  

5. указы. 

Ответ запишите в таблицу под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

Часть II 

Составить  развернутый план ответа на тему «Государство» План должен содержать не менее 3-

х пунктов, два из которых должны быть детализированы.  

 

Ответы  

1 2 

2 6 

3 2 

4 2 

5 1 

6 а в г д ж к м 

7 А   Б  В    Г 

 2   5   1   34 

Часть 2 Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1. Понятие государства 

2. Признаки государства 

3. Функции государства 

а) Внешние функции 

б) Внутренние функции 

4. Формы государства 

а)  Форма правления 

б)  Государственно-территориальное устройство  

в) Политический режим 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

I. Объяснить значение следующих терминов 
1. Гражданское право                                          4. Дееспособность 

2. Собственность                                                 5. Предпринимательство 

3. Правоспособность                                           6. Налоги 

7. Трудовой договор                                            9. Преступление 

8. Коллективный договор                      10. Уголовная ответственность       

11.Приватизация                                                  12. Национализация  

II. Выполните задание 
1. В приведенном ниже перечне укажите физических и юридических лиц: фирма «Арктика», 

акционерное общество «Лимит», слесарь Марчук, депутат Гос. Думы Иванов, кооператив «Заря». 

2.  Определите, к какому виду относятся следующие договоры по Гражданскому праву а) 

командировочный сдал вещи в камеру хранения, б) родственники преподнесли Виктору 

фотоаппарат, в) гражданин приобрел железнодорожный билет, г) покупательница оплатила чек 

и стала выбирать пылесос, ж) супруги М. положили 50 000 руб. на счет в банке, д)  гражданин К. 

занял у сослуживца 50 рублей, е) сельский житель снял на время комнату в городской квартире,  

з) бригада строителей заключила договор с фирмой «Радуга» о строительстве офисного здания. 

III. решите задачу 
1.     В  16 лет Игорь остался без родителей, имущество которых перешло к нему по наследству. 

Его попечителем стала бабушка. Однажды он подарил отцу своего друга ко дню рождения очень 
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ценное собрание сочинений классика. Тот не хотел принимать такой подарок, но Игорь настоял 

на своем, говоря, что книги теперь принадлежат ему и он имеет право распоряжаться ими. Однако 

вскоре бабушка Игоря потребовала вернуть книги, посчитав, что они ему пригодятся для учебы 

на филологическом факультете.  Должен ли отец друга возвратить книги?  

Ответы  

 

Часть II.    Задание 1. Физические лица: слесарь Марчук, депутат Гос. Думы Иванов 

Юридические лица: фирма «Арктика», акционерное общество 

«Лимит» 

Часть II.    Задание 2. А) договор хранения 

Б) дарение 

В) перевозка пассажиров 

Г) купли-продажи 

Д) банковский вклад 

Е) займа 

Ж) аренда 

З) подряд 

Часть  III.  Задание 1 Да. Игорю  только 16 лет, он обладает частичной дееспособностью, 

может совершать сделки только с согласия опекуна, т.е. бабушки. 
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 68/66 

Количество часов в неделю: 2/2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Обществознание» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются: 

− формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

− формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

− формирование 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

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

определить, что цель достигнута; 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 
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− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

 

Выпускник 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; 
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− 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. 

Экономика 
− Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

− конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

− объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

− различать формы бизнеса; 

− извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

− различать экономические и бухгалтерские издержки; 

− приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

− различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

− определять причины безработицы, различать ее виды; 

− высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

− приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

− высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
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− 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; 
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− 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. 

Правовое регулирование общественных отношений 

− Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

− выделять основные элементы системы права; 

− выстраивать иерархию нормативных актов; 

− выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

− различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

− обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

− аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

− раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

− применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

− различать организационно-правовые формы предприятий; 

− характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

− давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

− характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

− иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

− извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне 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 
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− 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). 

Экономика 

− Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

− выявлять противоречия рынка; 

− раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

− раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

− обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

− различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

− оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

− раскрывать фазы экономического цикла; 

− высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

− извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

− Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

− анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

− выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

− толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

− находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

− выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

− выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

− Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

− выделять основные этапы избирательной кампании; 

− в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

− отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

− самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

− характеризовать особенности политического процесса в России; 
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− анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
− Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

− перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

− ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

− характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОВАНИЕ»   

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 
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современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
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имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 68 часов, 11 класс 66 часов) 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Человек и общество ● использование воспитательных 

возможностей предмета; 

● устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

● побуждать обучающихся 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

● строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различи; 

● привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках алгебры и началам 

математического анализа понятий и 

приемов; 

● анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

● поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

● находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

● опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

● организация форм 

индивидуальной и групповой учебной 

деятельности; 

● организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

1.  Общество как система 2 

2.  Многовариантность 

общественного развития. 

2 

3.  Типология обществ 2 

4.  Современный этап мирового 

развития 

4 

5.  Человек 2 

6.  Личность 2 

7.  Межличностные отношения 2 

8.  Деятельность как способ 

существования людей  

2 

9.  Познавательная деятельность 2 

10.  Истина  2 

11.  Виды человеческих знаний 2 

12.  Культура 2 

13.  Мораль 2 

14.  Наука 2 

15.  Образование 2 

16.  Религия 2 

17.  Искусство 2 

18.  Повторительно-обобщающий урок 

по разделу Человек и общество 

1 

19.  

Рейтинг по разделу Человек и 

общество 

1 
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● защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях 

Правовое регулирование общественных 

отношений 

 

20.  Право в системе социальных норм 4 • выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• использование воспитательных 

возможностей учебного предмета 

• организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией, получаемой на уроке – 

обсуждать, высказывать мнение; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

 

21.  Гражданство РФ 5 

22.  Првоохранительные органы 2 

23.  Гражданское право 4 

24.  Семейное право 3 

25.  Трудовое право 3 

26.  Судопроизводство 3 

27.  Международное право 2 

28.  Повторительно-обобщающий урок 

по разделу Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

1 

29.  Рейтинг по разделу Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

1 

30.  Итоговое повторение за 10 класс 1 

31.  Контрольная работа за 10 класс 1 

 ИТОГО 68  

 

11 класс 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Социальные отношения  

1.  
Социальная структура общества и 

социальные отношения 
15 

• использование воспитательных 

возможностей предмета; 

● устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различи; 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках алгебры и началам 

математического анализа понятий и 

приемов; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

2.  Семья и брак 5 

3.  Межнациональные отношения 4 

4.  Социальный конфликт 3 

5.  

Обобщающий урок по разделу 

Социальные отношения 
1 

6.  Рейтинг по разделу Социальные 

отношения 

1 
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• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

• находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• организация форм 

индивидуальной и групповой учебной 

деятельности; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях 

Политика  

7.  Политическая деятельность. 2 • выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией, получаемой на уроке – 

обсуждать, высказывать мнение; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета для решения 

проблемных ситуаций; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• использование воспитательных 

возможностей учебного предмета 

• организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией, получаемой на уроке – 

обсуждать, высказывать мнение; 

 

8.  Политическая система 2 

9.  Формы государства 6 

10.  

Гражданское общество и правовое 

государство. 
2 

11.  

Государственное устройство 

Российской Федерации 
6 

12.  Политическая культура 5 

13.  Политические партии 3 

14.  

Средства массовой информации в 

политической системе 
1 

15.  Избирательная система 3 

16.  

Политическая элита и 

политическое лидерство 
2 

17.  

Обобщающий урок по разделу 

Политика 

1 

18.  Рейтинг по разделу "Политика" 1 • анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

 

19.  Обобщающий урок за 11 класс 1 

20.  Контрольная работа за 11 класс 1 

21.  Контрольная работа за 11 класс 1 

 ИТОГО 66  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 
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− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информационное и научно-методическое обеспечение. 

1. Боголюбов Л.Н. Лезебникова А. Ю. Обществознание (базовый уровень).10 класс. – М.: 

Просвещение. 

2. Боголюбов Л.Н. Лезебникова А. Ю. Обществознание (базовый уровень).11 класс. – М.: 

Просвещение. 

Технические средства: 

1. Библиотека «Просвещение» https://media.prosv.ru/content/?subject=29 

2. Электронный учебник «Фоксфорд» https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie 

3. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/24/10/ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Общество — это:  

а) часть окружающей среды, которая создана человеком;  

б) определённый этап исторического развития человечества;  

в) источник производственных ресурсов, необходимых человеку;   

г) совокупность элементов живой и неживой природы.                                  

2. К глобальным проблемам человечества относятся:  

а) преодоление отсталости ряда стран;                             

б) сохранение мира; в обеспечение человечества продовольствием;  

в) все перечисленные.                 

https://media.prosv.ru/content/?subject=29
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
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3. Что из предложенного списка относится к видам деятельности, характерной только для 

человека:             

а) преобразование природы;  

б) труд;  

в) забота о потомстве;  

г) научное творчество.                                                          

4. К формам государственно-территориального устройства не относится:  

а) конфедерация;                            

б) абсолютная монархия;  

в) унитарное государство;  

г) федерация.        

5. Целенаправленная деятельность человека, в процессе которой он преобразует окружающий 

мир и самого себя:  

а) деятельность;   

б) мотивация;  

в) труд;  

г) культура.        

6. Живопись относится к искусству:  

а) конструктивному;  

б) декоративно-прикладному;                                   

в) изобразительному.            

7. Форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, 

избираемыми населением на определенный срок:  

а) парламентская монархия;  

б) сословно-представительная монархия;  

в) республика;  

г) абсолютная монархия.                            

8. Государственное устройство, характеризующееся единой конституцией и гражданством, 

единой системой высших государственных органов, права и суда, действующих без ограничения 

на всей территории страны, - это:  

а) социальное государство;  

б) бюрократическое государство;  

в) унитарное государство;  

г) федеративное государство.                                   

9. Какую форму правления описывает известный афоризм: «Король царствует, но не правит»?                     

а) абсолютную монархию;  

б)    парламентскую республику;   

в)    парламентарную (конституционную) монархию;  

г) президентскую республику.                                  

10. Непосредственно искусство характеризует признак:  

а) удовлетворение потребностей человека;               

б) эстетическое освоение окружающего мира;  

в) установление законов развития общества;                           

г) отражение сущности природных и социальных явлений.        

11. Установите соответствие между чертами политических режимов и их типами.                             

ЧЕРТЫ  ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ:  

1) демократический; 2) авторитарный; 3) тоталитарный.             

А) оппозиция допускается, но находится под строгим контролем;  

Б) правовое государство;                        

В) полный контроль государства за всеми и каждым;  

Г) подавление любой оппозиции;  

Д) равенство всех перед законом;  

Е) насаждение единой идеологии.                   
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12. Установите соответствие:  

1. гражданское общество;  

2. государство;  

3. правовое государство;  

4. гражданство;  

5. оппозиция;           

а) особая форма организации общества;         

б) постоянная политико-правовая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных 

правах и обязанностях;            

в) экономически независимые граждане, обладающие личной свободой, охраняемые 

государственным правом, активно участвующие в жизни общества;       

г) политическая организация общества, основанная на верховенстве закона и принципе 

разделения властей;             

д) противостояние социальной или политической группы официальному курсу, стремление 

бороться за власть или влияние.           

13.   Установите соответствие между статусными характеристиками и видами социальных 

статусов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

СТАТУСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВИДЫ СТАТУСОВ 

А) мужчина  1.прирожденный статус 

Б) высшее образование 2.приобретенный статус 

В) 25 лет   

Г) инженер  

Д) женат  

14. Установите соответствие: 

А. Экономическое неравенство 1.Столкновение разных идей 

Б. Идеологическое несовпадение 2.Обладание разным количеством собственности, 

благ 

В. политическое противостояние 3.Борьба за власть 

Г. Межнациональные распри 4.Ущемление интересов малых народов 

Д. Межконфессиональные  

столкновения  

5.Столкновение носителей различных религий 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Деятельность - присущая только   человеку   форма   взаимодействия   с_____(1). Основное ее 

содержание - изменение и                     (2) мира в интересах людей. Деятельность характеризуется 

направленностью на   создание   того,   чего   нет   в   природе,   на                     (3)   продукта 

материальной или духовной культуры. 

Деятельность   всегда   связана   с   определенной                    (4),   она   и осуществляется ради   ее 

удовлетворения.   Деятельность проявляется в 

различных   сферах   общества.   Ей   свойственны   такие   черты,   как ____________(5), 

продуктивность, общественный характер. Она включает в себя цель, средства, ______(6), а сам 

процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или поступков». 

Слова   в   списке   даны   в   именительном   падеже.   Каждое   слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз: A)   окружающий мир; Б)   приспособление; 

B)   преобразование; Г)   результат; Д)   производство; Е)   сознательность; 

Ж)   потребление; 3)   потребность; И)   мотив. 

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

1. Человечность включает в себя:  

а) эгоизм;  

б) великодушие;  
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в) зависть;  

г) всё перечисленное.                                       

2. Норма «Почитай старших» относится к сфере:  

а) искусства; б) науки; в) права; г) морали.                                           

3.  Общность людей, возникшая в процессе разложения племенных отношений, на базе языка и 

территории, общности психического склада и культуры, — это:  

а) нация; б) род; в) национальность;    г) народность.                   

4. Первая мировая война представляла собой:  

а) социальную структуру; б) социальный конфликт;                    

в) социальную политику; г) социальную норму.            

5. К глобальным проблемам человечества относятся:  

а) терроризм; б) сохранение мира;  

в) обеспечение человечества продовольствием;   г) все перечисленные.                                                                     

6. Культура - это:  

а) образцы поведения в обществе;  

б) совокупность всего созданного человечеством на протяжении всей своей истории;    

в) уровень воспитанности человека; г) производство орудий труда.                     

7. Чувство любви к Родине, стремление принести ей пользу:   

а) интернационализм; б) национализм;            в) патриотизм;  г) индивидуализм.    

8. Решение социального конфликта путём взаимных уступок — это:  

а) компромисс; б) конкуренция;             в) консенсус; г) интеграция.      

9. Что такое ритм?  

а) последовательность звуков разной длительности;                                                                

б) изображение неодушевлённых предметов;     

в) скорость развёртывания муз. ткани произведения.                 

10. Ограничение прав человека, формализация разделения властей, отсутствие подлинной 

многопартийности свойственны правлению:  

а) демократическому; б) монархическому;                                     

в) авторитарному; г) республиканскому.          

11. Установите соответствие между функциями государства и их видами.                 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА :  

1) внешние;  2) внутренние.          

А) регулирование национальных отношений;  

Б) осуществление налоговой политики;                                  

В) осуществление научно-технического сотрудничества с другими странами;  

Г) осуществление социальной защиты престарелых, инвалидов, молодёжи;  

Д) участие в решении глобальных проблем;  

Е) обеспечение мира и поддержка мирового порядка.        

12. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив соответственно 

знак "+ " или " —":   

1. одним из признаков гражданского общества является наличие государственного аппарата;               

2. в условиях демократического государства ни одна социальная общность, обладающая 

политической властью, не может выступать в качестве официального представителя общества; 

3. концепция разделения властей впервые была закреплена в Конституции США 1787 г.;                   

4. На современном этапе монархия сохранила в основном традиционные, формальные черты;   

5. Для демократического режима свойственна милитаризация общественной жизни;                        6. 

Главным показателем демократичности государства является высокая степень участия граждан 

в политической жизни;                            7. 

Массовые политические партии стали возникать только в начале XX века;    

8. В условиях правового государства политическая оппозиция является дестабилизирующим 

фактором политической жизни;                                      
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9. Референдум – особый тип всенародного голосования по важнейшему вопросу государственной 

жизни;                                                              

10. В основе мажоритарной системы выборов лежит принцип большинства.     

13. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) Государство 1. Духовная культура 

Б) Политика 2. Социальные отношения 

В) образование  

Г) производство  

Д) семья  

14. Соотнесите признаки «реформы» и «революции»: 

1 Революция  

2 Реформа  

A) изменяет большинство сторон общественной жизни;  

Б) проводится органами государственной власти;  

B) носит скачкообразный характер;  

Г) является видом социального прогресса;  

Д) представляет собой частичное усовершенствование какой- либо сферы жизни общества;  

Е) изменяет основы существующего социального строя.      

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов и добавьте недостающие 

термины:  

«Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии 

в три группы. Примитивные родоплеменные верования. Они возникли в ___________(1), но со 

временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более 

сложными религиями. От них происходят многочисленные ___________(2)… Национально-

государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций. Мировые 

религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огромное число 

последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство, 

__________(3),______________(4). Все религии можно также объединить в две большие группы 

__________(5), т.е. признающие существование единого Бога и ___________(6), признающее 

множество богов.»          

Слова   в   списке   даны   в   именительном   падеже.   Каждое   слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз: А) монотеизм; Б) политеизм;  В) древность; Г) ислам; Д) 

культ;             Е) буддизм;  Ж) индуизм; З) суеверие; И) конфуцианство; К) миф. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Всю свою жизнь гражданин К. посвятил проблемам ядерной технологии и добился 

значительных результатов. Этот примет иллюстрирует деятельность в сфере: 

1) науки                             2) морали                     3) искусства                          4) образования 

2. Верны ли следующие суждения о роли религии в обществе? 

А. Религия это вера в высшее разумное сверхъестественное существо. 

Б. Религия упорядочивает определённым образом помыслы стремления людей. 

1) верно только А                                                   2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                          4) оба суждения неверны 

3. К духовной культуре относится: 

1) традиция                 2) техника                        3) книга                   4) орудие труда    

4. Верны ли следующие суждения о духовной культуре? 

А. Духовная культура сотворена высшей нервной деятельностью. 
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Б. Духовная культура представляет собой наименее чутко реагирующую на внешние воздействия 

область культуры. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

5. Известный художник Г. - автор исторических композиций и портретов - отстаивает традиции 

самобытности русской культуры. Этот пример иллюстрирует деятельность в сфере: 

1) морали                              2) религии                      3) искусства                   4) науки 

6. Верны ли следующие суждения о науке? 

А. Наука использует специальное оборудование для познавательной деятельности. 

Б. Наука использует особый язык, чётко фиксирующий значение понятий. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

7. Культурно - мировоззренческая функция современной науки проявляется в: 

1) стимулировании технического прогресса   

2) прогнозирование вектора развития человечества   

3) разработке проблемы происхождения человека   

4) снятии социальных конфликтов за счёт расширения знаний людей   

8. К духовным ценностям не принадлежит: 

1) теория                       2) убеждения                              3) техника                          4) образ 

9. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Образование регулирует общественные отношения.  

Б. Образование воспроизводит рабочую силу различной квалификации. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

10. Наукой о морали, нравственности является: 

1) этика                       2) эстетика                       3) экзистенция                    4) эклектика 

11. Культура, присущая только определённой социальной группе, проявляющаяся в особых 

чертах поведения и сознания, называется: 

1) обычаем           2) контркультурой                          3) субкультурой                           4) традицией 

12. Какая из названных форм обучения не предусматривается законодательством Российской 

Федерации: 

1) очная                         2) заочная                            3) очно – заочная                    4) дистанционная 

13. Что отличает религию от других областей духовной культуры: 

1) использование художественных образов 

2) обращение к сверхъестественным силам 

3) опора на представление о добре и зле 

4) стремление объяснить окружающую действительность 

14. Верны ли суждения о науке? 

А) Наука – это область человеческой деятельности, выражающая объективное знание о мире. 

Б) Наука – это наблюдение, классификация описание, экспериментальные исследования и 

теоретическое объяснение естественных явлений. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                         4) оба суждения неверны 

15. Что является отличительным признаком науки: 

1) эмоциональное воздействие на человека  

2) отражение представлений о добре и зле 

3) открытие объективных законов развития природы 

4) обращение к сверхъестественным силам 

16. Интересующийся программированием десятиклассник Иван планирует по окончании учёбы 

профессионально разрабатывать компьютерные игры. На какой ступени образования находится 

Иван?  

1) основное общее                                     2) среднее профессиональное                        

3) полное (среднее) общее                        4) высшее профессиональное 
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17. Под культурой в наиболее общем смысле понимается: 

1) уровень воспитанности 

2) следование правилам этикета 

3) производство и применение орудий труда 

4) вся преобразовательная деятельность человека 

18. Создание художественных образов обязательно присуще: 

1) науке                           2) искусству                    3) образованию                4) производству   

19. Последовательность действий: выдвижение гипотезы, наблюдение, эксперимент, внедрение - 

совершается в процессе: 

1) художественного творчества                                          2) научного познания   

3) производственной деятельности                                    4) получения образования   

20. Гуманизация образования предполагает: 

1) внимание к личности, её интересам, запросам   

2) введение новых гуманитарных дисциплин в обучение   

3) отказ от преподавания технических наук   

4) увеличение количества лет обучения   

21. К элементам духовной культуры относят научные знания и религиозные идеи.  Сравните две 

формы духовной культуры, упомянутые в условии задания, - науку и религию. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 

порядковые номера черт отличия. 

1) организованное поклонение высшим силам 

2) формирование картины мира 

3) создание представлений о будущем 

4) построение системы логически упорядоченных знаний 

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

22. Установите соответствие между элементами культуры  и её видами. К каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ                                                        ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 

А) карета                                                                                   1) материальная 

Б) телефон                                                                                 2) духовная 

В) карнавал                                                                               

Г) песня                                                                                    

Д) медаль                                                      

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

23. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) В 1990-е годы российское общество открылось для информационно-культурного обмена. 

(Б) Большинство современных российских СМИ, вероятнее всего, не ориентированы на 

решение задач по эстетическому, культурному, духовному воспитанию подрастающего 

поколения. (В) В России более 40% общего тиража книг последних лет составили книги так 

называемой массовой культуры: любовные романы, детективы, фантастика и др. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений: 

А Б В 
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Прочитайте текс. Проанализируйте данные диаграммы и выполните задания В4 - В5. 

В одном из регионов социологической службой был проведён опрос совершеннолетних граждан. 

Им задавали вопрос: «Какова, на Ваш взгляд, роль религии в жизни общества?». Результаты 

опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде гистограммы. 

 
24. Найдите в приведённом ниже списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы 

и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) восполнение зависимости, бессилия людей как функция религии в жизни общества признаётся 

каждым четвёрным опрошенным 

2) большинство опрошенных считает, что осмысление мира, общества человека является 

важнейшей функцией религии и жизни общества 

3) восполнение зависимости, бессилия людей в качестве функции религии в жизни общества 

отмечено большим числом опрошенных, чем регулирование поведения человека 

4) четверть опрошенных в качестве функции религии в жизни общества признают восполнение 

зависимости, бессилия людей и развитие культуры, передачу опыта, вместе взятые 

5) среди опрошенных больше тех, кто в качестве функции религии в жизни общества выбрал 

развитие культуры, передачу опыта, чем тех, кто считает этой функцией регулирование 

поведения человека 

Ответ:______________ 

25. Результаты опроса, отражённые в диаграмме были опубликованы и  прокомментированы  в 

СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) по сравнению с предыдущим опросом, проведённых социологической службой в регионе, 

результаты практически не изменились 

2) опрос в регионе проводился среди верующих 

3) жители региона указали на то, что религия обеспечивает два плана общения верующих друг с 

другом, верующих – с Богом, ангелами душами умерших и т.д. 

4) ведущую роль в представлении опрошенных региона играет мировоззренческая функция 

религии в жизни общества 

5) значительная часть  людей видит сохранение стабильности, устойчивости личности, 

социальных групп и общества в целом в объединении индивидов на основе общего 

вероисповедания 

Ответ:______________ 

 

Прочтите текст и выполните задания С1- С6 
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Религия — то, что делает человеческую жизнь осмысленной. Это происходит благодаря тому, 

что религия даёт картину мира, в которой несправедливость, страдание, смерть, всё то, что 

сокрушает надежды, всё это оказывается обладающим значением и смыслом. Если страдания и 

смерть имеют значение, если человек знает, в чём оно, то у него появляется сила жить, 

преодолевая страдания. Сильным делает человека знание того, зачем он живёт. Религия 

ориентирована на то, чтобы показать, что значат те или иные события человеческой жизни. 

Религия помогает понять людям, кто они есть, показывая значение той группы, к которой они 

принадлежат, среди других людей, населяющих наш мир. Можно сравнить религию в этом её 

качестве с тем, как действует клей: она помогает людям осознать себя как общность, 

скреплённую едиными ценностями и общими целями. 

Делая священными нормы и ценности общества, религия способствует также его стабильности. 

Религия выполняет эту функцию, устанавливая нормы, которые полезны для данной социальной 

структуры и создают предпосылки для того, чтобы человек выполнял моральные обязательства. 

Поскольку всё же эти запреты нарушаются людьми, большинство религий располагают 

способами восстановления и поддержания стремления к соблюдению обязательство — 

очистительные и искупительные обряды, которые могут разряжать, снимать чувство вины или 

усиливать его. 

(По В.И. Гарадже) 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

С2. Какими способами, по мнению автора, религия способствует стабильности общества? 

Назовите два способа. Автор утверждает, что религия делает человеческую жизнь осмысленной. 

Используя содержание текста, назовите две причины, по которым это происходит. Объясните 

опираясь на текст, почему автор сравнивает религию с клеем? 

С3. Автор утверждает, что религия делает человеческую жизнь осмысленной. Используя 

содержание текста, назовите две причины, по которым это происходит. 

С4. В чём, по мнению автора, проявляется объединяющая функция религии? Опираясь на 

обществоведческие знания, приведите два примера выполнения религией данной функции. 

С5. Автор пишет, что сильным делает человека знание того, зачем он живёт. Опираясь на знание 

обществоведческого курса, приведите два аргумента, подтверждающие авторскую мысль. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

1. Кинофильмы «Иваново детство» и «Андрей Рублёв» режиссёра А, А Тарковского открыли 

новую страницу психологического кино. Этот пример иллюстрирует сферу: 

1) религии                           2) науки                         3) образования                       4) искусства    

2. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Развитые религии имеют свою организацию - церковь. 

Б. Религия включает мифологию, культовые и обрядовые действия. 

1) верно только А                                                   2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                          4) оба суждения неверны 

3. Николай стал свидетелем того, как один человек оскорбил другого. Какое поведение Николая 

не соответствует принципу гуманизма: 

1) сделал вид, что ничего не случилось 

2) выразил сочувствие тому, кого оскорбили 

3) потребовал от обидчика принести извинения оскорблённому человеку 

4) постарался примирить конфликтующие стороны 

4. Верны ли следующие суждения о роли науки в обществе? 

А. Наука осуществляет познание и объяснение устройства мира и законов его развития. 

Б. Наука выполняет непосредственную функцию производительной силы общества. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

5. В наиболее общем виде под культурой понимают: 

1) сложные формы поведения человека и животных   
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2) все виды преобразовательной деятельности человека   

3) нормы поведения в обществе   

4) уровень образованности людей   

6. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия характеризуется организованным поклонением высшим силам. 

Б. Религия является одной из древнейших форм культуры. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о духовной культуре? 

А. Основой духовной культуры являются выгода и польза. 

Б. В духовной культуре получает наибольшую свободу творчества. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

8. Общепринятым является деление культуры на: 

1) духовную и экономическую                 

2) духовную и материальную               

3) идеальную и материальную                          

4) политическую и экономическую 

9. Верны ли следующие суждения о современном образовании в РФ? 

А. Современное образование в РФ характеризуется обязательностью обучения в государственной 

школе.  

Б. Современное образование в РФ характеризуется наличием разных типов и видов школ. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

10. Общие черты или формы, присущие всем культурам, называются: 

1) культурными символами                 

2) духовными идеалами               

3) культурными универсалиями                          

4) духовными приоритетами 

11. Верны ли суждения о морали? 

А) Мораль – это особые духовные правила, которыми государство регулирует поведение 

человека. 

Б) Мораль опирается на представления человека о прекрасном и безобразном. 

1) верно только А                                       2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

12. Центральными в этике являются понятия: 

1) общего и частного                                                2) добра и зла 

3) абсолютного и относительного                           4) идеального и материального 

13. Мировой  религией является: 

1) индуизм                   2) буддизм                         3) синтоизм                4) иудаизм 

14. Верны ли суждения об образовании? 

А) Одним из принципов российского образования является обязательность высшего 

профессионального образования. 

Б) Одним из принципов российского образования является запрещение дискриминации в сфере 

образования. 

1) верно только А                                       2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

15. Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для её самоопределения 

и социализации на основе социокультурных и духовно – нравственных ценностей, принятых в 

обществе, называется: 

1) обучением                   2) принуждением                   3) воспитанием               4) образованием 

16. Девятиклассник Олег после окончания уроков в школе посещает в доме творчества юных 

секцию авиамоделирования. Обучение в секции относится к:  
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1) начальному профессиональному образованию                                     

2) основному общему образованию 

3) дополнительному образованию 

4) среднему профессиональному образованию 

17. К материальной культуре относится: 

1) картины                        2) научные открытия               3) компьютеры                  4) учебные 

программы   

18. Отражение и преобразование действительности в художественных образах лежит в основе   

1) науки                      2) производства                              3) образования                   4) искусства    

19. Культура, доступная и имеющая значение лишь для немногих избранных членов общества, 

называется: 

1) народной                        2) субкультурой                       3) контркультурой                4) элитарной   

20. Гуманитаризация образования предполагает: 

1) поддержку народного образования за счёт гуманитарной помощи   

2) отказ от какой - либо идеологии   

3) введение и расширение преподавания гуманитарных дисциплин   

4) создание единой системы образования для разных стран   

21. Документальный фильм режиссёра Л. был посвящён науке и искусству. Сравните формы 

духовной культуры, упомянутые в условии задания, - науку и искусство. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку порядковые 

номера черт отличия. 

1) формирование представлений о месте человека в мире 

2) регулирование определённым образом помыслов, стремлений людей 

3) осмысление и преобразование жизни 

4) использование специальной терминологии, приборов, инструментов, экспериментальных 

установок 

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

  

22. Установите соответствие между примерами наук и её областями. К каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

ПРИМЕРЫ НАУК                                                                    ОБЛАСТИ  НАУК 

А) геология                                                                              1) естественные науки 

Б) история                                                                                2) обще6ственные науки 

В) экономика                                                                               

Г) политология                                                                                    

Д) астрономия                                                      

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

23. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Социальное значение образования можно определить исторически возложенной на него 

миссией обеспечения наследования «социального генофонда».  (Б) Образование как 

социокультурное явление прошло длительный путь развития. (В) На разных этапах этого пути 

формировались различные типы образовательных систем, ориентированные на религию., 

науку, практику, искусство. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений: 

 А Б В 
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Прочитайте текс. Проанализируйте данные диаграммы и выполните задания В4 - В5. 

В одном из регионов социологической службой был проведён опрос выпускников основной 

школы. Им задавали вопрос: «Какая форма обучения в школе Вам больше всего нравилась?». 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде таблицы. 

варианты ответа опрошенные 

девочки мальчики 

лабораторно – практические 

занятия 

10 24 

деловые и ролевые игры 36 42 

лекции учителя 29 20 

подготовка и защита рефератов 25 14 

24. Найдите в приведённом ниже списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы и 

запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) лабораторно – практическим занятиям больше отдавали предпочтение опрошенные мальчики, 

чем опрошенные девочки 

2) деловые и ролевые игры наиболее популярны у обеих групп опрошенных 

3) лекции учителя, подготовка и защита рефератов, вместе взятые, понравились более чем 

половине опрошенных мальчиков 

4) лекции учителя у опрошенных девочек более востребованы, чем деловые и ролевые игры 

5) более трети всех опрошенных отметили, что им нравятся лабораторно – практические занятия 

Ответ:______________ 

25. Результаты опроса, отражённые в диаграмме были опубликованы и  прокомментированы  в 

СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) мальчики испытывают больший интерес к активным формам обучения, чем девочки 

2) школе следует сократить количество деловых и ролевых игр в образовательном процессе 

3) живое слово учителя на уроке по-прежнему является востребованным учащимися особенно 

девочками 

4) учителям необходимо обратить большее внимание на использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

5) в перспективе целесообразно систематически проводить обзорные экскурсии с учащимися 

поскольку они вызвали у низ значительный интерес 

Ответ:______________ 

 

Прочтите текст и выполните задания С1- С6 

Культура - это всё,  что не природа; всё, что человек искусственно создал сам. Но в то же время 

культура всегда развертывается и существует только на основе природы. Если назвать культуру 

мозгом, то природа — это тело культуры. Мы должны хранить и оберегать это тело, если хотим 

остаться живыми. В состав культуры входит и отношение человека к природе. 

     С давних времен существовали два подхода к окружающему миру — теоретический и 

мифопоэтический. Последний ярче всего выражен в искусстве, однако вовсе не является его 

монополией. Мифопоэтическое восприятие мира было господствующим в архаической и 

античной культурах. 

      Можно видеть окружающий нас мир, землю как склад полезных ископаемых, как хранилище 

энергии, и это будет теоретически вполне разумным, но не культурным отношением. 

Культурный человек видит в природе не просто мертвую материю, не просто землю как источник 

урожаев, но еще и землю как мать. Это не наивная ошибка, а глубокое проникновение в суть 

природы. Если мы не можем оценить его, и то не потому, что выросли и стали умными, а потому, 

что стали людьми односторонними, плоскими и в этом смысле малокультурными. «Однажды 

весенним утром, — рассказывал известный естествоиспытатель Г. Фехнер, - я вышел 

прогуляться. Поля зеленели, птицы пели, роса блестела... на всех вещах лежал свет как бы 
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некоторого преображения. Это был только маленький кусочек Земли; это было только одно 

мгновение ее существования; и все же по мере того, как мой взор охватывал ее все больше и 

больше, мне представлялось не столь прекрасным, но столь верным и ясным, что она есть ангел, 

ангел столь прекрасный и свежий, и подобный цветку, и при этом столь неуклонно, столь 

согласно с собою движущийся в небесах, обращающий все свое живое лицо к Небу, и несущий 

меня вместе с собой в это Небо, — что я спросил самого себя, как могут людские мнения быть 

до такой степени отчуждаемы от жизни, что люди считают землю только сухой глыбой...». 

С1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план 

текста). 

С2. Какими словами автор объясняет связь культуры и природы? Приведите любые две фразы. 

С3. Какие два подхода к окружающему миру приведены в тексте? Кратко объясните суть каждого 

из них. 

С4. Проиллюстрируйте тремя примерами положение текста: «Культура — это все, что не 

природа; все, что человек искусственно создал сам». 

С5. В тексте приведен фрагмент рассказа известного естествоиспытателя Г. Фехнера. Какому из 

двух подходов к окружающему миру соответствует этот рассказ? Подтвердите свое мнение 

фрагментом текста. 

С6. Как связаны внутренняя культура и отношение человека к природе? С опорой на текст и 

обществоведческие знания приведите два объяснения. 

Диагностическая работа по обществознанию. 

 

Ответы  

Часть I 1 – вариант 2 – вариант 

А1 1 4 

А2 3 3 

А3 1 1 

А4 1 3 

А5 3 2 

А6 3 3 

А7 3 2 

А8 3 2 

А9 2 2 

А10 1 3 

А11 3 2 

А12 4 2 

А13 2 2 

А14 3 2 

А15 3 3 

А16 3 3 

А17 4 3 

А18 2 4 

А19 2 4 

А20 1 3 

Часть II 

В1 2314 – 1 балл 1324– 1 балл 

В2 11221 – 2 балла 12221- 2 балла 

В3 121– 1 балл 211 – 1 балл 

В4 234– 1 балл 125– 1 балл 

В5 45 - – 1 балл 13 -– 1 балл 

Часть III 

С1 Могут быть выделены и озаглавлены 

следующие смысловые фрагменты: 

Могут быть выделены и озаглавлены 

следующие смысловые фрагменты: 
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1) сущность глобальных проблем роль 

религии и церкви в жизни общества; 

2) ядро религии – вера; 

3) структура(состав) религиозной 

веры; 

4) влияние религии на духовную 

жизнь общества. 

Возможны иные формулировки 

пунктов плана не искажающие сути 

основной идеи фрагмента, и 

выделение дополнительных 

смысловых блоков. 

  

1) что такое культура 

2) два подхода к окружающему миру 

 

С2 Могут быть названы следующие 

основные функции церкви: 

объединение верующих одного 

вероисповедания; разработка единых 

норм их поведения. 

 

 

Могут быть приведены следующие фразы: 

1) «Культура - это всё, что не природа: все, 

что человек искусственно  создал сам»: 

2) «Культура -всегда развёртывается и 

существует только на основе природы»: 

3) «Если назвать культуру мозгом, то 

природа - это тело культуры»: 

4) «В состав культуры входит и отношение 

человека к природе»                              

С3 Правильные ответ должен содержать 

следующие элементы: 

1) элементы, которые включает в себя 

религиозная вера: вера в 

существование Бога: нормы морали и 

нравственности; вера в то, что 

священнослужителей и лиц, 

объявленных святыми и угодниками, 

вдохновляет на деятельность сам Бог; 

вера в спасительную силу ритуальных 

обрядов: крещение, молитва. пост, 

богослужение. 

2) первый и основной элемент 

религиозной веры: вера в 

существование Бога как Творца всего 

существующего. 

Правильный ответ должен содержать 

подходы и объяснения, например; 

1) теоретический подход рассматривает 

окружающий «мир, как склад полезных 

ископаемых, как хранилище энергии»: 

2) мифопоэтический подход подчеркивает 

красоту природы. 

Объяснения могут быть даны в иных, 

близких по смыслу формулировках. 

 

  

С4 Могут быть даны следующие 

объяснения: 

- религия является носителем 

культурных и духовных ценностей, 

составляющих основу духовной 

жизни общества; 

- религия общедоступна, что 

позволяет каждому независимо от 

уровня образования через 

религиозные афоризмы, рассказы, 

легенды, притчи, углубиться в занятия 

искусством, философией, наукой, что 

способствует духовному развитию 

людей; 

- религия отрывает человека от 

повседневности, требует от него 

Фраза текста может быть 

проиллюстрирована следующими 

примерами: 

1) к материальной культуре относятся 

здания, сооружения, то есть постройки, 

которых нет в естественной среде: 

2) общество искусственно выработало 

нормы, регулирующие деятельность 

людей: эти нормы зачастую противоречат 

природным инстинктам человек: 

3) язык, искусство, наука не существует 

сами по себе в природной среде, но были 

созданы обществом в процессе 

преобразования природной среды. 

Фраза текста может быть 

проиллюстрирована другими примерами. 
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обращения к божественному, т.е. 

вечному, духовном, давая ему пищу 

для размышления и для высоких 

чувств. 

Могут быть даны другие объяснения. 

 

С5 Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы. 

1) ответ на вопрос: например: в тексте 

отражена вторая точка зрения (точка 

зрения учащихся класса) – религия 

способствует сохранению 

стабильности личности, социальных 

групп и общества в целом, 

упорядочиванию определённым 

образом помыслов, стремлений 

людей. 

Ответ на вопрос может быть дан в 

иной близкой по смыслу 

формулировке. 

2) фрагмент текста, например:       

- «..церковь, которая объединяет 

верующих одного вероисповедания и 

разрабатывает единые нормы для их 

поведения»; 

- «религиозная вера включает в себя . 

нормы морали и нравственности, 

нарушение которых является грехом». 

Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы: 

1) дан ответ на вопрос, например: рассказ 

Г. Фехнера соответствует 

мифопоэтическому подходу. 

Ответ на вопрос может быть дан в иной 

близкой по смыслу формулировке. 

2) фрагмент текста, например:»я спросил 

самого себя, как могут людские мнения 

быть да такой степени отчуждаемы от 

жизни, что люди считают Землю только 

сухой глыбой».    

 

С6 Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы. 

1) выраженность позиции учащегося: 

согласие или несогласие с 

высказанным мнением. 

2) два аргумента (объяснения) 

например: 

В случае согласия может быть 

указано: 

- религия напоминает человеку о 

высших идеалах, заставляет 

задуматься о смысле жизни, о 

«спасении души»; 

-выполнение людьми требований 

религиозной морали делает их 

поведение стабильным 

предсказуемым.  

В случае несогласия может быть 

указано: 

- религия принижает человеческий 

разум, утверждает недопустимость 

сомнения в истинах вероучения, 

провозглашает приоритеты веры над 

разумом и знаниями; 

- религия сдерживает свободу 

творчества: научная мысль начинает 

В правильном ответе могут быть 

приведены, например, такие объяснения: 

1) человек, обладающий высокой 

нравственной культурой, способен 

воспринимать красоту природы 

осознавать её неутилитарное значение в 

жизни общества; 

2) человек, обладающий высокой 

внутренней культурой, не причинит вреда 

природе: он способен соизмерять свои 

действия с возможным ущербом 

природной среде. 
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интенсивно развиваться, когда она 

освобождается от власти церкви; там, 

где общество находится под властью 

религии,  церковь сужает тематику 

произведений искусства, а иногда 

ставит под запрет целые его отрасли. 

Могут быть приведены и иные 

аргументы. 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: углубленный 

Всего часов на изучение программы: 204/198 

Количество часов в неделю: 6/6 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Математика» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Предмет - математика является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника. 

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал анализа обусловлена тем, что его 

объектами являются фундаментальные структуры и количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий 

и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Математика» 
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Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
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− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел Выпускник научится 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 

 Требования к результатам 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

− Свободно оперировать1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, 

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 

− оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного 

доказательства; 

− оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

− 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 

− свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

− понимать причины и основные 

идеи расширения числовых множеств; 

                                                 
1
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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 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, 

− 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; 

− применять при решении задач 

теорему о линейном представлении НОД; 

− применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

− применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач 

цепные дроби; 

− применять при решении задач 

многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

− владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

− применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

− применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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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 

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; 

− 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-

− 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 при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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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 

− владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении задач; 

− применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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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: 
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− 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 

математичес

кого 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;  

− 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 
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− 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 

 Статистика и 

теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

− 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;  

− 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: 

− иметь представление о 

центральной предельной теореме; 

− иметь представление о 

выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

− иметь представление о 

статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значимости; 

− иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

− иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

− 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 задач; 

− владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

− уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

− иметь представление об эйлеровом 

и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

− владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их применять 

при решении задач;  

− уметь применять метод 

математической индукции; 

− уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 
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− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

− выбирать методы 

подходящего представления и 

обработки данных 

 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 

− применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 История 

математики 

 

− Иметь представление о 

вкладе выдающихся математиков 

в развитие науки; 

− понимать роль математики 

в развитии России 

− применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 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 математические знания 

к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 
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− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

− пользоваться 

прикладными программами и 

программами символьных 

вычислений для исследования 

математических объектов 

 Геометрия − Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

− самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

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; 

− Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические 

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;  

− иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

− 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; 
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− 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 

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; 

− применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

− применять интеграл для 

вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового 

слоя;  

− иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

− иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

− иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении задач; 

−  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

− уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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− 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 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Математика»  
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В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, 

работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Раздел «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 
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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.  
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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. 

 

Раздел «Геометрия» 

Геометрия на плоскости 

Треугольники. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной описанной и вневписанной окружностей. 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 

радиус вписанной и описанной окружностей. Теорема Чевы и теорема Менелая. Неразрешимость 

классических задач на построение.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о 

произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема о сумме квадратов 

сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные и вписанные многоугольники. 

Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  

Прямые и плоскости в пространстве 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  Вычисление объемов призмы и пирамиды. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Вычисление объемов призмы и пирамиды. 

Векторы в пространстве, метод координат в пространстве 

Понятие вектора, равенство векторов, операции над векторами. Компланарные векторы, 

разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Координаты точки в пространстве, простейшие задачи в координатах. Координаты вектора и 

действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями. Применение векторов к решению геометрических задач. 

Круглые тела 

Цилиндр, конус и усечённый конус. Вычисление элементов, площадей поверхностей и объёмов. 

Уравнение сферы, сечение шара плоскостью. Площадь поверхности сферы и объём шара.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 204 часа, 11 класс 198 часов) 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 Раздел «Алгебра и начала анализа»   

1 Тема 1: Действительные числа. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений 

Натуральные числа, разложение их на множители, 

признаки делимости. НОК и НОД. Решение примеров. 

Целые числа 

Решение примеров и текстовых задач 

Проценты. Три типа задач на проценты 

Дробные числа, действия над дробями. 

Периодические дроби 

Действительные числа. Числовые множества и 

операции над ними. Числовая ось 

 Модуль действительного числа. Решение простейших 

уравнений и неравенств, содержащих "х" под знаком 

модуля 

Арифметический корень натуральной степени. Корень 

степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства  

Избавление от иррациональности в знаменателе. 

Понятие степени с иррациональным показателем 

Одночлены и многочлены, действия над ними.  

Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком 

Многочлены, зависящие от "х", корень многочлена.  

Разложение многочленов на множители 

Алгебраические преобразования. Формулы 

сокращенного умножения и деления 

Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами  

16 • использование 

воспитательных 

возможностей 

предмета; 

• устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися; 

• побуждать 

обучающихся 

соблюдать 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

• строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

различий; 

• привлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

понятий и приемов; 

• анализировать 

реальное состояние 

дел в учебном классе 

2 

 

Тема 2: Простейшие функции, свойства, графики  

Определение функции, задание функций. График 

функции. Область определения и множество значений 

Свойства функций: четность и нечетность, 

периодичность. Свойства функций: монотонность, 

ограниченность 

Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях.  

22  
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Сложная функция (композиция функций) 

Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График 

обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

 Степенная функция с натуральным показателем, её 

свойства. График степенной функции с натуральным 

показателем 

Линейная функция , ее свойства, график. 

Геометрический смысл  

Функция , ее свойства, график. Дробно-линейная 

функция, ее свойства, график 

Квадратная функция, ее свойства. Выделение полного 

квадрата. График квадратной функции 

Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат. 

3 

 

Тема 3: Простейшие уравнения и системы уравнений 

Область допустимых значений. Потеря и 

приобретение корней. Линейное уравнение  

Использование свойств и графика линейной функции 

при решении уравнений. Геометрическая 

интерпретация, взаимное расположение прямых 

Квадратные уравнения. Формулы корней. Теорема 

Виета. 

Использование свойств и графика квадратной 

функции при решении уравнений 

Решение дробно-рациональных уравнений 

 Метод подстановки при решении уравнений. Метод 

введение новых переменных 

Решение систем уравнений 

Метод алгебраического сложения при решении систем 

уравнений. Решение примеров и текстовых задач 

14 • привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

• инициировать 

и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и исследовательских 

проектов по алгебре 

4 Тема 4: Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Действия над 

неравенствами 

Решение линейных неравенств. Решение 

рациональных неравенств. Равносильность неравенств 

Решение систем неравенств с одной переменной 

Использование свойств и графика линейной функции 

при решении неравенств. Решение квадратных 

неравенств 

Использование свойств и графика квадратичной 

функции при решении неравенств 

Решение систем нелинейных неравенств 

Решение дробно-рациональных неравенств. Метод 

интервалов 

Использование свойств и графика дробно-линейной 

функции при решении неравенств 

14 ● развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы; 

● использование 

воспитательных 

возможностей 

предмета для решения 

проблемных 

ситуаций; 

● находить 

ценностный аспект 

математического 

знания 
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5 Тема 5: Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Радианная 

мера угла 

Поворот точки вокруг начала координат. Знаки 

синуса, косинуса и тангенса.  

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

Начала тригонометрии. Единичный круг. 

Определение тригонометрических функций. Оси 

тангенсов и котангенсов 

Область определения и множество значений 

тригонометрических функций.  

Четность, нечетность тригонометрических функций.  

Свойства периодичности, основной период 

Тригонометрическая функция , ее свойства и 

график. 

Тригонометрическая функция , ее свойства и 

график 

Тригонометрические функции , , их 

свойства и графики 

Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов.  

Синус и косинус двойного угла.  

Преобразования суммы тригонометрических функций 

в произведение и произведения в сумму 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 

Простейшие тригонометрические уравнения 

Решение тригонометрических неравенств с помощью 

единичного тригонометрического круга 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 

Графики обратных тригонометрических функций 

24  

6 Тема 6. Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция. Использование свойств и 

графика показательной функции при решении 

уравнений 

Показательные уравнения и  неравенства 

Понятие логарифма. Десятичный  и натуральный 

логарифм 

Свойства логарифмов 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию 

Логарифмическая функция, её свойства и график 

Логарифмические уравнения 

Использование свойств и графика логарифмической 

функции при решении неравенств 

Логарифмические неравенства 

Показательно-логарифмические неравенства 

Системы уравнений и неравенств 

20 ● привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту, 

практической 

значимости 

изучаемых функций; 

● организация 

для обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 
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7  Тема № 7 «Числовые последовательности. 

Производная и ее приложения» 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

ее сумма 

Понятие последовательности.  

Понятие о пределе последовательности 

Понятие о непрерывности функции. Основные 

теоремы о непрерывных функциях 

Геометрический смысл производной 

Физический, химический, экономический смысл 

производной.  Производные суммы, разности, 

произведения и частного 

 Производная степенной функции. Производные 

основных элементарных функций 

Таблица производных 

Уравнение касательной к графику функции 

Дифференцирование сложной функции 

Решение задач на дифференцирование 

Основные теоремы о производных 

Применение производной для исследования функции 

на монотонность  

Экстремумы функции. Возрастание и убывание 

функции 

Применение производной для отыскания наибольшего 

и наименьшего значений функции 

Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков 

Решение задач на оптимизацию 

24 • инициировать 

и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и исследовательских 

проектов по алгебре и 

началам 

математического 

анализа; 

● организация 

для обучающихся  

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 

(как учебных 

достижений 

отметками, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков) 

8 Тема 8: «Комплексные числа» 

Комплексные числа и арифметические операции над 

ними 

Комплексные числа и координатная плоскость 

Тригонометрическая форма записи комплексного 

числа 

Комплексные числа и квадратные уравнения 

Возведение комплексного числа в степень 

Извлечение корня из комплексного числа 

8 ● организация 

форм индивидуальной 

и групповой учебной 

деятельности; 

● организация 

для обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 

9 Тема 9: Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных 

Числовые характеристики рядов данных 

Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества 

Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач 

6 ● организация 

для обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки; 

● организация 

форм индивидуальной 

и групповой учебной 

деятельности; 

● использование 

воспитательных 

возможностей 

учебного предмета 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа»; 
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● находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

10 Тема 10: Повторение всего курса алгебры 

Решение заданий на тему «Действительные числа. 

Текстовые задачи» 

Решение заданий на тему «Многочлены. 

Алгебраические преобразования» 

Решение заданий на тему «Линейная функция». 

Решение заданий на тему «Квадратная функция» 

Решение заданий на тему «Дробно-линейная 

функция» 

Решение заданий на тему «Уравнения и их системы» 

Решение заданий на тему «Неравенства и их системы» 

Решение заданий на тему «Тригонометрические  

преобразования» 

Решение заданий на тему «Тригонометрические 

уравнения» 

Решение заданий на тему «Показательные функции» 

Решение заданий на тему «Логарифмические 

функции» 

Решение заданий на тему «Показательные уравнения 

и неравенства» 

Решение заданий на тему «Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

6 ●  

Раздел «Геометрия» 

1 Повторение курса планиметрии. Геометрия на 

плоскости 

10 • устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися; 

• побуждать 

обучающихся 

соблюдать 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

• строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

различи; 

• привлекать 

внимание 

2 Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве  

12 

3 Параллельность плоскостей  14 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

5 Многогранники 14 
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обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

понятий и приемов; 

● привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность; 

● организовыват

ь исследования, 

обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 

случаях; 

● формировать у 

обучающихся 

убеждение в 

абсолютности 

математической 

истины и 

математического 

доказательства;  

● предотвращать 

формирование модели 

поверхностной 

имитации действий, 

ведущих к успеху, без 

ясного понимания 

смысла; 

● поощрять выбор 

различных путей в 

решении 

поставленной задачи 

•привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту, 

практической 

значимости 

изучаемых функций; 

•организация для 

обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 

•инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 
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обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и исследовательских 

проектов; 

•организация для 

обучающихся  

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 

(как учебных 

достижений 

отметками, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков) 

 Итого 204  

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Тема 1: Действительные числа. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений 

Натуральные и целые числа 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. 

Сравнения.  

Решение задач с целочисленными неизвестными 

Рациональные и иррациональные числа. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем 

Степени и корни. Действия над степенями.  

Извлечение корня. Действия над корнями  

Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень 

Многочлены от одной переменной.  

Многочлены от двух переменных  

Решение целых алгебраических уравнений. Схема 

Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена 

Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены  

Техника тождественных преобразований 

алгебраических выражений 

Техника тождественных преобразований 

алгебраических выражений. 

14 • использование 

воспитательных 

возможностей 

предмета; 

• устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися; 

• побуждать 

обучающихся 

соблюдать 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

различи; 

• привлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 



279 

 

изучаемых на уроках 

алгебры и началам 

математического 

анализа понятий и 

приемов; 

анализировать 

реальное состояние 

дел в учебном классе 

2 Тема 2: Простейшие функции, свойства, графики  

Построение графиков функций, заданных различными 

способами  

Промежутки возрастания и убывания графика 

функции 

Нахождение наибольшее и наименьшее значений 

функции 

Точки экстремума (локальный максимум и минимум) 

Выпуклость функции 

Линейная функция, свойства, график 

Построение графика линейной функции, содержащей 

модуль 

Дробно-линейная функция, свойства, график 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Построение графика дробно-линейной функции, 

содержащей модуль 

Квадратная функция, свойства, график. Построение 

графика квадратной функции, содержащей модуль 

Преобразования графиков: симметрия относительно 

прямой , растяжение и сжатие вдоль осей 

координат 

14 ● привлекать 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

и практическому 

значению понятия 

«функция»; 

организация 

индивидуальной и 

групповой учебной 

деятельности; 

● организовыват

ь работу обучающихся 

с социально значимой 

информацией; 

3 Тема 3: Простейшие уравнения и системы 

уравнений 

Решение рациональных уравнений 

Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

Решение иррациональных уравнений 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными 

простейших типов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений систем уравнений с 

двумя переменными 

Равносильность уравнений, систем.  

Системы линейных уравнений 

10 ● привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

 

4 Тема 4: Неравенства 

Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Доказательства 

неравенств 

Решение неравенств, сводящихся к линейным  

Решение неравенств, сводящихся к квадратным 

Изображение на координатной плоскости множества 

решений неравенств с двумя переменными и  их 

систем 

Неравенства с модулем  

10 ● находить 

ценностный аспект 

учебного знания по 

изучаемой теме; 

● поддерживать 

в ученическом 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу 
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Решение иррациональных неравенств 

5 Тема 5: Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла 

Тригонометрические функции, их свойства и графики 

Формулы сложения 

Формулы двойного аргумента и понижения степени 

Формулы половинного угла 

Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента 

Преобразования тригонометрических выражений 

Преобразования тригонометрических выражений 

Основные методы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств 

Основные методы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств 

Метод введения вспомогательного угла 

Обратные тригонометрические функции,  их свойства 

и  графики 

16 ● находить 

ценностный аспект 

учебного знания по 

изучаемой теме; 

● опора на 

ценностные 

ориентиры 

обучающихся 

6 Тема 6: Показательная и логарифмическая 

функции 

Графики показательной и логарифмической функций, 

их свойства 

Основные методы решения показательных уравнений 

(метод замены, сведение к квадратным) 

Основные методы решения показательных неравенств 

(метод замены, сведение к квадратным) 

Основные методы решения логарифмических 

уравнений (метод замены, сведение к квадратным) 

Основные методы решения логарифмических 

неравенств (метод замены, сведение к квадратным) 

Экономическая интерпретация числа е. Действия над 

логарифмами 

Логарифмирование 

Преобразования простейших выражений, 

включающих операцию логарифмирования 

12 ● анализ 

учебных и жизненных 

ситуаций, в которых 

можно применить 

показательные и 

логарифмические 

функции; 

● анализировать 

реальное состояние 

дел в учебном классе 

7 Тема 7: Числовые последовательности 

Числовые последовательности.  

Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствах 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение 

функций на бесконечности. Асимптоты 

4 ● организация 

для обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 

деятельности; 

● использование 

системы поощрения 

учебной успешности 

обучающихся 

8 Тема 8: Производная и ее приложения 

Дифференцируемость элементарных функций 

Правила дифференцирования 

Техника дифференцирования 

Производные тригонометрических, обратных 

тригонометрических функций 

Производные логарифмических и показательных 

функций 

14 ● анализ 

учебных и жизненных 

ситуаций, в которых 

можно применить 

производную 

функции; 

● организация 

индивидуальной и 
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Производные сложной и обратной функций 

Вторая производная и  ее физический смысл 

Использование производных при решении уравнений  

Использование производных при решении неравенств 

Использование производных при решении текстовых 

задач 

Использование производных при решении физических 

и геометрических задач 

Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, социально-

экономических задачах Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком 

групповой учебной 

деятельности 

9 Тема 9: Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных 

Связь первообразной и неопределенного интеграла. 

Правила интегрирования 

Геометрический и физический смысл определенного 

интеграла 

Свойства определенного интеграла 

Формула для нахождения площади плоской фигуры с 

помощью определенного интеграла 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла 

10 ● анализ 

учебных и жизненных 

ситуаций, в которых 

можно применить 

интеграл; 

10 Тема 10: Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Формула бинома Ньютона  

Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля 

Элементарные события. Сложные события 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий 

Рассмотрение случаев и, вероятность 

противоположного события 

Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления 

события  

10 ● анализировать 

предлагаемое 

обучающимся 

рассуждение с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения; 

11 Тема 11: Повторение всего курса алгебры 

Решение заданий на тему «Действительные числа. 

Текстовые задачи» 

Решение заданий на тему «Многочлены. 

Алгебраические преобразования» 

Решение заданий на тему «Линейная функция». 

«Квадратная функция» 

Решение заданий на тему «Дробно-линейная 

функция» 

Решение заданий на тему «Уравнения и неравенства, и 

их системы» 

Решение заданий на тему «Тригонометрические  

преобразования» 

Решение заданий на тему «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

Решение заданий на тему «Показательные и 

логарифмические функции» 

18 ● высказывать 

свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам 

обучающихся; 

● организация 

для обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 

деятельности; 

● анализировать 

реальное состояние 

дел в учебном классе; 

● обеспечивать 

помощь 

обучающимся, не 

освоившим 
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Решение заданий на тему «Показательные и 

логарифмические неравенства» 

Решение заданий на тему «Числовые 

последовательности» 

Решение заданий на тему «Производная и интеграл» 

Решение заданий ЕГЭ: 

Простейшие текстовые задачи. Задачи с избытком и 

недостатком 

Комплексные числа и операции над ними 

Чтение графиков и диаграмм. 

Графики функций и производных функций 

Производная. Касательная 

Физический смысл производной 

Геометрический смысл производной 

Применение производной к исследованию функций 

Задачи на оптимизацию 

Кредиты и вклады 

Задания с параметром 

необходимый 

материал; 

обеспечивать 

коммуникативную и 

учебную 

"включенности" всех 

учащихся в 

образовательный 

процесс 

Раздел «Геометрия» 

1 Векторы в пространстве 16 • использование 

воспитательных 

возможностей 

предмета; 

• устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися; 

• побуждать 

обучающихся 

соблюдать 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

• строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

различи; 

• привлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

понятий и приемов; 

• анализ 

учебных и жизненных 

2 Метод координат в пространстве 14 

3 Круглые тела: цилиндр, конус, усеченный конус 12 

4 Сфера и шар 12 

5 

Тематическое повторение курса 12 
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ситуаций, в которых 

можно применить 

интеграл; 

• организация 

индивидуальной и 

групповой учебной 

деятельности 

• находить 

ценностный аспект 

учебного знания по 

изучаемой теме; 

• поддерживать 

в ученическом 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

• организация 

для обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки, самооценки 

деятельности; 

● высказывать 

свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам 

обучающихся; 

● обеспечивать 

помощь 

обучающимся, не 

освоившим 

необходимый 

материал; 

● обеспечивать 

коммуникативную и 

учебную 

"включенности" всех 

учащихся в 

образовательный 

процесс 

 Итого 198  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовая работа (тест  из 

30 заданий) 

Верно выполнены от 25 до 30 заданий 10 баллов;  

Верно выполнены 23 или 24 задания - 9 баллов;  
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Верно выполнены 21 или 22 задания - 8 баллов;  

Верно выполнены 19 или 20 заданий - 7 баллов;  

Верно выполнены 17 или 18 заданий - 6 баллов;  

Верно выполнены 15 или 16 заданий - 5 баллов;  

Верно выполнены 13 или 14 заданий - 4 балла;  

Верно выполнены 11 или 12 заданий - 3 балла;  

Верно выполнены 7 или 10 заданий - 2 балла;  

Верно выполнены 0 или 6 заданий - 1 балл;  

Не явился/работа не выполнялась – 0 баллов. 

Контрольная работа, 

самостоятельная работа 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

1. Мордкович А. Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл. Учебник (базовый и углубленный  

уровни). Комплект из 2-х ч.. 10 класс. 

2. Мордкович А. Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл. Учебник (базовый и углубленный  

уровни). Комплект из 2-х ч.. 11 класс. 

3. Атанасян Л.С, и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 – 11 кл. бБазовый и углубленный  уровни. 

Дополнительная литература: 

1. Юдина И.И., Глазков Ю.А.,Бутузов В.Ф. Геометрия 10 класс. Рабочая тетрадь к учебнику 

Л.С. Атанасяна.Базовый и углубленный уровни / М.: Просвещение, 2021. 

2. Юдина И.И., Глазков Ю.А.,Бутузов В.Ф. Геометрия 11 класс. Рабочая тетрадь к учебнику 

Л.С. Атанасяна.Базовый и углубленный уровни / М.: Просвещение, 2021. 

3. Иванов А.П. Тесты и контрольные работы по математике. Учебное пособие / М.: 

Физматкнига, 2020. 
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4. Иванов А. П. Тематические тесты и контрольные работы по математике. Пособие для 

систематизации знания и подготовки к ЕГЭ. Ч.1., Ч.2. Физматкнига, 2021. 

5. Иванов А. П., Иванов А. А. Тематические тесты и контрольные работы по математике Ч. 

1. М. : Физматкнига, 2019. 

6. Иванов А. П., Иванов А. А. Тематические тесты и контрольные работы по математичке Ч. 

2. М. : Физматкнига, 2019. 

7. Иванов А. П. Математика: Пособие для подготовки к ЕГЭ и  поступлению в вузы. – М.: 

Физматкнига, 2011, 288с. 

8. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение, 

2008(электронный ресурс). 

9. Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991. 

10. Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.: Илекса, 2001. 

11. А.А. Быков. Тематические тесты по математике для учащихся 10-х классов / Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2006 

Перечень электронных информационных источников 

1.А. А. Иванов, А. П. Иванов, Компьютерный тренинг по математике, часть 1. 

2. А. А. Иванов, А. П. Иванов, Компьютерный тренинг по математике, часть 2. 

Перечень Интернет – ресурсов 

1. 1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ruhttp://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ruhttp://school-collection.edu.ru/ 

3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

4. Я иду на урок математики (методические разработки): 

www.festival.1sepember.ruhttp://www.festival.1sepember.ru/ 

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ruhttp://www.pedsovet.ru/ 

6. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ». – reshuege.ru. 

7. Открытый банк заданий по математике. – Режим доступа: http://www.mathege.ru. 

8. Сайт Дмитрия Гущина для подготовки к ЕГЭ. – alexlarin.net. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

Часть I. 

 

1. 

 

Найдите значение выражения : cos2 x +1 – sin2 x =       а) 0     б) 2       в) 2 cos2x 

2. 

  
На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой 

𝑥0.                          Найдите значение производной функции f(x) в точке 𝑥0.                                         

А) 0,25   б) 2,5    в) -0,25 

3. Найдите 𝑡𝑔𝛼, если 𝑠𝑖𝑛𝛼 = −
5

√26
  и  𝛼𝜖 (𝜋;

3𝜋

2
). 

4. В треугольнике ABC угол С равен 90°, 𝐴𝐵 = 8, 𝑠𝑖𝑛𝐴 = 0,5.   Найдите ВC. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.mathege.ru/


286 

 

 
5. Найдите множество значений функции 𝑦 = −5 + 2𝑠𝑖𝑛𝑥.                А) [ -7;-3 ]   б) [ 3 ; 7]    

в) [-7;3 ] 

6. 
Решите уравнение 𝑠𝑖𝑛𝑥 −

√2

2
= 0. 

7. Решите уравнение   𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (
3𝜋

2
+ 𝑥)  = 𝑠𝑖𝑛

3𝜋

2
. 

8. Найдите наименьшее значение функции  𝑦 = 5𝑡𝑔𝑥 − 5𝑥 + 6  на отрезке  [0;
𝜋

4
].  

9. Материальная точка движется прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) =
1

2
𝑡3 − 3𝑡2 + 2𝑡  (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала 

движения). Найдите ее скорость в (м/с) в момент времени t = 6 с.  

10

. 
Найдите угловой коэффициент касательной, проведённой к графику функции𝑦 = 5𝑥3 −
7𝑥  в точке с абсциссой 𝑥0 = 2.                                  А) 50       б) 53     в) 51 

11

. 

В правильной треугольной пирамиде  SABC  точка M – середина ребра  AB, S – вершина. 

Известно, что BC = 3, а площадь боковой поверхности пирамиды равна 45. Найдите длину 

отрезкА SM.  

  Часть 2 

12

. 
На рисунке изображен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), определенной на интервале 

(−5; 5). Определите количество целых точек, в которых 

производная функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) отрицательна. 

        а) 7       б)    -7       в) 4 

13

. 
а)  Решите уравнение 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 5𝑠𝑖𝑛𝑥 + 2 = 0.  

б) Найдите корни, принадлежащие отрезку [
𝜋

2
; 2𝜋]. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 
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Часть 1 

1.Флакон шампуня стоит 150 рублей Какое наибольшее число флаконов можно купить на 700 

рублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%? 

2. На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток, начиная с 0 

часов 11 июля. На оси абсцисс отмечается время суток, на оси ординат — значение температуры 

в градусах. Определите по графику, до какой наибольшей температуры прогрелся воздух 13 

июля. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 
3. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см изображен треугольник (см. рисунок). 

Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 
 

4.  Решите уравнение: 15 + 𝑥 )=2  

5.Найдите 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝛼 , если 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛼 =-0,8 и 𝛼𝜖(𝜋;
3𝜋

2
). 

6.Учащиеся на приусадебном участке должны посадить куст сирени, розы, жасмина и калины. 

Какова вероятность того, что случайно выбранный куст будет сиренью? 

7. На рисунке изображен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), определенной на интервале (−6; 

8). Определите количество целых точек, в которых производная функции 
𝑦 = 𝑓(𝑥) положительна. 

 
 

 8.  В правильной четырёхугольной пирамиде SADCD с вершиной S , точка О – центр  основания, 

SO=12, BD=10. Найдите длину бокового ребра SA. 

9.  Камень подбросили вверх. Его высота над землёй (в метрах) вычисляется по формуле h(t)=23t- 

5t2, где t – время в секундах. Сколько секунд камень будет находиться на высоте более 12 метров? 
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10. Моторная лодка прошла против течения реки 55 км и вернулась пункт отправления, затратив 

на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость 

течения реки равна 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч.  

11.  Найдите наименьшее значение функции y=(x-17)ex-16         на отрезке [15; 17] 

                                                   Часть 2 

 

12. а) Решите уравнение 2𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 − 3𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 0. 

б) Укажите корни, принадлежащие отрезку [
𝜋

2
;

3𝜋

2
]. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

Часть 1 

1.  Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. Сколько 

рублей стоил товар до повышения цены? 

2.  На графике показано изменение температуры воздуха в некотором населённом пункте 

на протяжении трех суток, начиная с 0 часов субботы. На оси абсцисс отмечается время суток 

в часах, на оси ординат — значение температуры в градусах Цельсия. Определите по графику 

наименьшую температуру воздуха в ночь с субботы на воскресенье. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

 

 

3. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см изображен треугольник (см. 

рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 
 

4. Решите уравнение:  

5. Найдите  sin 𝛼, если 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 0,6 и 𝛼𝜖(
3𝜋

2
; 2𝜋). 

6. В среднем на 150 карманных фонариков приходится 24 неисправных. Найдите 

вероятность купить работающий фонарик. 

7. На рисунке изображен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), определенной на интервале 

(−5; 5). Определите количество целых точек, в которых производная 

функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) отрицательна. 
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8.  В правильной четырёхугольной пирамиде SADCD с вершиной S , точка О – центр  основания, 

SС=25, BD=14. Найдите длину отрезка SО. 

9.   Высота, на которой находится камень, брошенный с поверхности земли вертикально вверх, 

меняется по закону  h(t)= 2+14t- 5t2, где t – время в секундах. Сколько секунд камень будет 

находиться на высоте более 10 метров? 

10. Моторная лодка прошла против течения реки 117 км и вернулась пункт отправления, затратив 

на обратный путь на 4 часов меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость 

течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.  

11.  Найдите  наибольшее значение функции y= 17х - 7sinx +5                                                  на отрезке [-
𝜋

2
;0]. 

Часть 2 

 

14. а)  Решите уравнение 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 5𝑠𝑖𝑛𝑥 + 2 = 0.  

б) Найдите корни, принадлежащие отрезку [
𝜋

2
; 2𝜋]. 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

1. АВСDA1B1C1D1 – правильная призма. АВ = 6см, АА1= 8см. 

Найти угол между прямыми АА1 и ВС; площадь полной поверхности призмы. 

2. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 2√3 см, а высота равна 2 

см. Найти угол наклона бокового ребра к плоскости основания. Ответ запишите в градусах. 

3. Основание прямой призмы – треугольник со сторонами 5 см и 3 см и углом в 120˚ между 

ними. Наибольшая из площадей боковых граней равна 56 см2. Найти площадь полной 

поверхности призмы. 

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

1. АВСDA1B1C1D1 – правильная призма. Площадь её полной поверхности равна 210 м2, а 

площадь боковой поверхности 160 м2. Найти сторону основания и высоту призмы. 

2.  В правильной четырёхугольной пирамиде со стороной основания  6 см и длиной бокового 

ребра √50  см найти косинус угла наклона бокового ребра к плоскости основания и площадь 

боковой поверхности. 

3.  Стороны основания прямого параллелепипеда равны 8 см и 15 см и образуют угол в 60˚. 

Меньшая из площадей диагональных сечений равна 130 см2. Найти площадь полной поверхности 

параллелепипеда.         

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Образующая конуса равна 10 см, а радиус основания – 6 см. Найдите объем конуса.  

2. Объем шара


3

32

см3. Найдите радиус шара. 

3. Сторона  основания правильной четырехугольной призмы 5см, а боковое ребро 12см. 

Вычислите объем призмы. 
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4. Осевое сечение цилиндра – квадрат со стороной 6 см. Найдите объем цилиндра. 

5. Осевое сечение конуса – равносторонний треугольник со стороной 6 см. Найдите объем 

конуса. 

6. Медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного треугольника равна 17 см, а один из 

катетов – 16 см. Найти радиус окружности, вписанной в треугольник. 

7. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 12 см и наклонена к плоскости его основания 

под углом 60 . Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

8. Объем конуса равен 16π см3, а его высота 3см. Найдите площадь боковой поверхности 

конуса. 

9. Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с гипотенузой 10см и острым 

углом 300. Диагональ боковой грани, содержащей катет противолежащий данному углу, равна 13 

см. Найдите объем призмы. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

1. Образующая конуса равна 13 см, а высота – 12 см. Найдите объем конуса.  

2. Площадь поверхности шара равна 144π см2. Найти объём данного шара. 

3. Сторона основания правильной треугольной призмы 6см, а боковое ребро 10см. 

Вычислите объем призмы. 

4. Осевое сечение цилиндра – квадрат со стороной 8 см. Найдите объем цилиндра. 

5. Диаметр основания конуса равен 6, а угол при вершине осевого сечения равен 90°. 

Вычислите объем конуса, деленный на π. 

6. Медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного треугольника равна 13 см, а один 

из катетов равен 24 см. Найти радиус окружности, вписанной в треугольник. 

7. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 324 см и наклонена к плоскости его 

основания под углом 30 . Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

8. Площадь боковой поверхности конуса равна 20𝜋см2, а его образующая   5 см. Найдите 

объем конуса. 

9. Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетом 3см и прилежащим 

углом 600. Диагональ боковой грани,  содержащей  гипотенузу  треугольника, 10см. Найдите 

объем призмы. 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 34/33//170/132 

Количество часов в неделю: 1/1//5/4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Информатика» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Целью настоящего курса является осуществление системной предвузовской подготовки 

выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе высшего образования 

на IT-ориентированных, технических, экономических, правоведческих специальностях (и 

направлениях). 

В рамках настоящего курса решаются следующие образовательные задачи: 

− создание условий для освоения обучающимися содержания предмета «Информатика», а 

также его специфических методов на углубленном уровне; 

− предоставление возможностей для освоения как самих современных информационных, 

компьютерных и коммуникационных технологий, так и применения их в обучении и 

самообразовании; 

− формирование понимания целостной научной картины мира; 

− создание условий для освоения обучающимися индивидуальных и коллективных 

деятельностных форм обучения; 

− формирование у обучающихся системы личностных ценностей, характерных для 

специалистов области IT, таких как ответственность, готовность к самообучению, 

процедурность и алгоритмичность мышления, профессиональную толерантность; 

− предоставление обучающимся возможностей для знакомства с особенностями профессий 

области IT. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

− сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
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− 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 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 
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− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

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

условиях дискретизации; 

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

− находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

− создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  



294 

 

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

− 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; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

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

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

− строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

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

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

− строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

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

стратегию игры; 
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− записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

− записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

− описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

− формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Черча–Тьюринга; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

− создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

− применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

− создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

− использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

− использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

− применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

− выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

− выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  
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− инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

− пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

− понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

− понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

− владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

− использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм;  

− владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

− использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

− организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

− представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

− применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

− проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

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

данных (алгоритм LZW и др.); 

− использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

− использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

− приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
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− использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

− использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

− создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

− осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

− использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

− использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»   

Углубленный уровень 

№ Тема Краткое описание 

темы (по подтемам) 

Применяемые 

образовательные 

технологии и методы 

Ведущая форма 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся  

(Ф – 

фронтальная,  

И – 

индивидуальная,  

П – парная,  

Г – групповая) 

1 Структура 

программы.   

Понятие языка 

программирования 

(ЯП). Синтаксис и 

семантика. 

История ЯП Паскаль.  

Основные разделы 

программы на языке 

Паскаль. 

Типы синтаксических 

конструкций. 

Рефлексия. 

Сигнальные карты. 

Поисковые 

технологии. 

 

Ф, И 

2 Программирование 

диалога с 

компьютером. 

Понятие оператора 

(команды) языка 

программирования. 

Операторы ввода и 

вывода. Понятие 

текстовой константы. 

Знакомство со средой 

ЯП. 

Сигнальные карты. 

Исследование. 

Рефлексия. 

 

 

Ф, П, И 

3 Программирование 

алгоритмов работы 

с величинами. 

Первичное понятие 

типа данных. 

Тип данных INTEGER. 

Сигнальные карты. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Ф, П, И 
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Оператор 

присваивания.  

Рефлексия. 

4 Линейные 

вычислительные 

алгоритмы. 

Линейный алгоритм. 

Тип данных REAL 

(первичное понятие). 

Примеры линейных 

алгоритмов обработки 

числовой информации. 

Сигнальные карты. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

И 

5 Программирование 

ветвлений. 

Понятие полного и 

неполного условного 

алгоритма. 

Оператор ветвления. 

Примеры 

программирования 

условного алгоритма. 

Перевернутый урок. 

Сигнальные карты. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

И 

6 Программирование 

циклов. 

Виды циклов. 

Операторы циклов в 

Паскале. 

Примеры 

программирования 

циклов. 

Перевернутый урок. 

Сигнальные карты. 

Практическая работа. 

Исследование. 

Рефлексия. 

Ф, И 

7 Массивы в Паскале Понятие массива 

(математическое и 

информационное). 

Одномерный массив в 

Паскале. 

Простейшие примеры 

работы с одномерными 

массивами. 

Лекция. 

Сигнальные карты. 

Практическая работа. 

Поиск/исследование*.  

Рефлексия. 

Ф, И 

8 Информатика и 

информация 

Определение 

информации. Виды 

информации. Свойства 

информации.  

Дискуссия. 

Поисковая. 

Сигнальные карты. 

Рефлексия. 

 

Ф, И 

9 Измерение 

информации 

Измерение 

информации. 

Объемный подход. 

Содержательный 

подход. 

Вероятность и 

информация. 

Сигнальные карты. 

Практическая работа. 

Исследование.  

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

1

0 

Системы счисления Позиционные системы 

счисления. Основные 

понятия.  Перевод 

десятичных чисел в 

другие системы 

счисления. Смешанные 

системы счисления. 

Арифметика в 

позиционных системах 

счисления. 

Перевернутый урок. 

Сигнальные карты. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Игровые технологии. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 
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1

1 

Кодирование Информация и 

сигналы. Кодирование 

текстов. 

Кодирование 

изображения. 

Кодирование звука. 

Сжатие двоичного 

кода. 

Машинное 

представление целых 

чисел. 

Машинное 

представление 

вещественных чисел. 

Беседа. Дискуссия. 

Поисковая. 

Учебный проект. 

Исследование. 

Моделирование. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

1

2 

Информационные 

процессы 

Хранение информации. 

Передача информации. 

Коррекция ошибок при 

передаче данных. 

Обработка 

информации. 

Перевернутый урок. 

Поисково-

исследовательская. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

Ф, П, И 

1

3 

Логические основы 

обработки 

информации 

Логические операции.  

Логические формулы. 

Логические схемы. 

Решение логических 

задач. Логические 

функции на области 

числовых значений. 

Лекция. 

Сигнальные карты. 

Перевернутый урок. 

Практическая работа. 

Исследование. 

Мозговой штурм. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

1

4 

Алгоритмы 

обработки 

информации 

Определение, свойства 

и описание алгоритма. 

Машина Тьюринга. 

Машина Поста. Этапы 

алгоритмического 

решения задачи. Поиск 

данных: алгоритмы, 

программирование. 

Сортировка данных. 

Перевернутый урок. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Мозговой штурм. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

1

5 

Логические основы 

ЭВМ 

Логические элементы и 

переключательные 

схемы. Логические 

схемы элементов 

компьютера. 

Лекция. 

Поисковая. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

Ф, И 

1

6 

История 

вычислительной 

техники 

Эволюция устройства 

ЭВМ. Смена 

поколений ЭВМ. 

Поисковая. 

Семинар. 

Рефлексия. 

Г, Ф 

1

7 

Персональный 

компьютер и его 

устройство 

История и архитектура 

ПК. Процессор, 

системная плата, 

внутренняя память. 

Внешние устройства 

ПК. 

Поисковая. 

Семинар. 

Исследование. 

Рефлексия. 

Г, Ф, И 
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1

8 

Программное 

обеспечение ПК 

Классификация ПО. 

Операционные 

системы. 

Поисковая. 

Семинар. 

Исследование. 

Рефлексия. 

Г, Ф, И 

1

9 

Технологии 

обработки текстов 

Текстовые редакторы и 

процессоры. 

Специальные тексты. 

Издательские системы. 

Перевернутый урок. 

Поисковая. 

Учебный проект. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

2

0 

Технологии 

обработки  

изображения и 

звука 

Графические 

технологии. 

Трехмерная графика. 

Технологии обработки 

видео и звука; 

мультимедиа. 

Мультимедийные 

презентации. 

Поисковая. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

2

1 

Технологии 

табличных 

вычислений 

Электронная таблица: 

структура, данные, 

функции, передача 

данных между 

листами. Деловая 

графика. Фильтрация 

данных. Задачи на 

поиск решения и 

подбор параметров. 

Перевернутый урок. 

Исследование. 

Учебный проект. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

И, П, Г 

2

2 

Организация 

локальных 

компьютерных 

сетей 

Назначение и состав 

ЛКС. Классы и 

топологии ЛКС. 

Поисковая. 

Семинар. 

Рефлексия. 

Г, Ф 

2

3 

Глобальные 

компьютерные сети 

История и 

классификация ГКС.  

Структура Интернета. 

Основные услуги 

Интернета. 

Поисковая. 

Семинар. 

Рефлексия. 

Г, Ф 

2

4 

Основы 

сайтостроения 

Способы создания 

сайтов. Основы HTML. 

Оформление и 

разработка сайта. 

Создание гиперссылок 

и таблиц. 

Лекция. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

Ф, И 

2

5 

Повторение Обобщение материала 

за годовой курс.  

Рефлексия. 

Мозговой штурм. 

Практическая работа. 

И, Г 

2

6 

Эволюция 

программирования 

Парадигмы языков 

программирования. 

История развития 

языков 

программирования. 

Поисковая. 

Семинар. 

Рефлексия. 

Г, Ф 

2

7 

Структурное 

программирование 

Паскаль – язык 

структурного 

программирования. 

Перевернутый урок. 

Семинар. 

Практическая работа. 

И, Г 
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Элементы языка и типы 

данных. Операции, 

функции, выражения. 

Оператор 

присваивания. Ввод и 

вывод данных. 

Структуры алгоритмов. 

Программирование 

ветвлений. 

Программирование 

циклов. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

программы. Массивы. 

Типовые задачи 

обработки массивов. 

Метод 

последовательной 

детализации. 

Символьный тип 

данных. Строки 

символов. 

Комбинированный тип 

данных. 

Учебный проект. 

Поисковая. 

Исследовательская. 

Деловая игра. 

Рефлексия. 

2

8 

Рекурсивные 

методы 

программирования 

Рекурсивные 

подпрограммы. Задача 

о Ханойской башне. 

Алгоритм быстрой 

сортировки. 

Перевернутый урок. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

И 

2

9 

Объектно-

ориентированное   

программирование 

Базовые понятия ООП. 

Система 

программирования 

Delphi. Этапы 

программирования на 

Delphi. 

Программирование 

метода статистических 

испытаний. 

Построение графика 

функции. 

Лекция. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

Ф, И, П 

3

0 

Основы системного 

подхода 

Понятие системы. 

Модели систем. 

Информационные 

системы. 

Инфологическая 

модель предметной 

области. 

Перевернутый урок. 

Дискуссия. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

Ф, П, И 

3

1 

Реляционные базы 

данных 

Реляционные базы 

данных и СУБД. 

Проектирование 

реляционной модели 

данных. Создание базы 

данных. Простые 

Лекция. 

Семинар. 

Практическая работа. 

Исследование. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

Ф, И, П 
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запросы к базе данных. 

Сложные запросы к 

базе данных. 

3

2 

Методика 

математического 

моделирования на 

компьютере 

Разновидности 

моделирования. 

Математическое 

моделирование. 

Математическое 

моделирование на 

компьютере. 

Перевернутый урок. 

Практическая работа. 

Рефлексия. 

И, П 

3

3 

Компьютерное 

моделирование в 

физике 

Моделирование 

движения в поле силы 

тяжести. 

Моделирование 

распределения 

температуры. 

Программирование 

построений изолиний.  

Исследование. 

Учебный проект. 

Численные 

эксперименты. 

Рефлексия. 

И, П 

3

4 

Компьютерное 

моделирование в 

экономике 

Задача об 

использовании сырья. 

Транспортная задача. 

Задачи теории 

расписаний. Задачи 

теории игр. Пример 

математического 

моделирования для 

экологической 

системы. 

Лекция. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Мозговой штурм. 

Рефлексия. 

 

Ф, И, Г 

3

5 

Имитационное 

программирование 

Методика 

имитационного 

моделирования. 

Математический 

аппарат 

имитационного 

моделирования. 

Генерация случайных 

чисел с заданным 

законом 

распределения. 

Постановка и 

моделирование задачи 

массового 

обслуживания. 

Лекция. 

Исследование. 

Практическая работа. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

 

Ф, И, П 

3

6 

Основы 

социальной 

информатики 

Информационная 

деятельность человека 

в историческом 

аспекте. 

Информационное 

общество. 

Информационные 

ресурсы. 

Информационное 

право и 

Перевернутый урок. 

Поисковая. 

Дискуссия. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

И, Г 
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информационная 

безопасность. 

3

7 

Среда 

информационной 

деятельности 

человека 

Компьютер как 

инструмент 

информационной 

деятельности. 

Обеспечение 

работоспособности 

компьютера. 

Поисково-

исследовательская. 

Семинар. 

Рефлексия. 

Г 

3

8 

Примеры 

внедрения 

информатизации в 

деловую сферу 

Информатизация 

управления проектной 

деятельностью. 

Информатизация 

образования. 

Перевернутый урок. 

Деловая игра. 

Рефлексия. 

И, Г 

3

9 

Повторение 

материала курса. 

Подготовка к сдаче 

ЕГЭ 

Обобщение по курсу. 

Решение типовых 

заданий ЕГЭ. 

Сигнальные карты. 

Практическая работа. 

И 

 

Базовый уровень 

№ Тема Краткое описание темы 

(по подтемам) 

Применяемые 

образовательные 

технологии и 

методы 

Ведущая форма 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся  

(Ф – 

фронтальная,  

И – 

индивидуальная,  

П – парная,  

Г – групповая) 

1 Информатика и 

информация 

Введение в 

информатику. 

Определение 

информации. Виды 

информации. Свойства 

информации.  

Представление 

информации. 

Дискуссия. 

Поисковая. 

Интеллектуальные 

карты. 

Рефлексия. 

Ф, И 

2 Измерение 

информации 

Единицы измерения 

информации. 

Измерение информации. 

Объемный подход.  

Содержательный 

подход.  

Интеллектуальные 

карты. 

Практическая 

работа. 

Исследование.  

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

3 Системы счисления Позиционные системы 

счисления. Основные 

понятия.  Перевод 

десятичных чисел в 

другие системы 

счисления. Смешанные 

системы счисления. 

Перевернутый урок. 

Интеллектуальные 

карты. 

Исследование. 

Практическая 

работа. 

Ф, И, Г 
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Арифметика в 

позиционных системах 

счисления. 

Игровые 

технологии. 

Рефлексия. 

4 Кодирование Кодирование целых 

чисел. 

Кодирование текстов. 

Алгоритм Хаффмана. 

Кодирование 

изображения. Цветовые 

модели.  

Кодирование звука.  

Беседа. Дискуссия. 

Поисковая. 

Исследование. 

Моделирование. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

5 Хранение и 

передача 

информации 

Хранение информации.  

Передача информации.  

Беседа. Дискуссия. 

Практическая 

работа. 

Рефлексия. 

Ф, П, И 

6 Обработка 

информации и 

алгоритмы 

Алгоритм, свойства и 

описание алгоритма. 

Виды обработки 

информации.  

Решение 

алгоритмических задач. 

Машина Поста. 

Перевернутый урок. 

Исследование. 

Практическая 

работа. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

7 Информационные 

процессы в 

компьютере 

Эволюция устройства 

ЭВМ. Смена поколений 

ЭВМ.  

Архитектура ПК.  

Процессор, системная 

плата, внутренняя 

память. Внешние 

устройства ПК. 

Однопроцессорные и 

многопроцессорные 

компьютеры.  

Поисковая. 

Семинар. 

Исследование. 

Рефлексия. 

Г, Ф, И 

8 Повторение Обобщение материала 

курса за полугодие. 

Рефлексия. 

Мозговой штурм. 

Практическая 

работа. 

И, Ф 

9 Алгоритмы. 

Эволюция языков 

программирования. 

Этапы алгоритмического 

решения задачи. 

Алгоритмы и величины, 

структуры алгоритмов. 

Эволюция 

программирования.  

Интеллектуальные 

карты. Беседа. 

Дискуссия. 

Рефлексия. 

Ф, И, Г 

1

0 

Структурное 

программирование 

Структурное 

программирование. 

Структура Программы 

на Паскале. 

Элементы языка Паскаль 

и типы данных. 

Оператор присваивания, 

ввод-вывод данных. 

Перевернутый урок. 

Семинар. 

Практическая 

работа. 

Учебный проект. 

Поисковая. 

Исследовательская. 

Деловая игра. 

Рефлексия. 

И, Ф, П, Г 
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Программирование 

линейных алгоритмов. 

Логические величины, 

операции, выражения. 

Программирование 

ветвлений. 

Поэтапная разработка 

программы решения 

задачи. 

Ввод-вывод данных с 

применением текстового 

файла. 

Приёмы 

программирования 

циклов. Циклы с 

предусловием и с 

постусловием. 

Циклы с заданным 

числом повторений. 

Вложенные циклы. 

Итерационные циклы. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы в языке 

Паскаль. 

Массивы. Описание, 

ввод-вывод массивов, 

решение задач с 

массивами. 

Многомерные массивы. 

Ввод-вывод и обработка 

двумерных массивов. 

Символьный тип 

данных. 

Строковый тип данных. 

Типовые задачи 

обработки строк. 

1

1 

Структурное 

программирование 

Паскаль – язык 

структурного 

программирования. 

Элементы языка и типы 

данных . 

Операции, функции, 

выражения. 

Оператор присваивания. 

Ввод и вывод данных. 

Текстовые данные. 

Программирование 

линейных алгоритмов. 

Структуры алгоритмов. 

Программирование 

ветвлений . 

Программирование 

Перевернутый урок. 

Семинар. 

Практическая 

работа. 

Учебный проект. 

Поисковая. 

Исследовательская. 

Деловая игра. 

Рефлексия. 

И, Г 
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циклов. Рекуррентные 

последовательности. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы.  

Массивы. Типовые 

задачи обработки 

массивов. 

Метод последовательной 

детализации. 

Символьный тип 

данных. Строки 

символов. 

1

2 

Основы системного 

подхода 

Понятие системы. 

Модели систем. 

Информационные 

системы. 

Инфологическая модель 

предметной области. 

Перевернутый урок. 

Дискуссия. 

Практическая 

работа. 

Рефлексия. 

Ф, П, И 

1

3 

Реляционные базы 

данных 

Реляционные базы 

данных и СУБД. 

Проектирование 

реляционной модели 

данных. Нормализация 

базы данных. Создание 

базы данных. Простые 

запросы к базе данных. 

Сложные запросы к базе 

данных. 

Лекция. 

Семинар. 

Практическая 

работа. 

Исследование. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

Ф, И, П 

1

4 

Методика 

математического 

моделирования на 

компьютере 

Разновидности 

моделирования. 

Математическое 

моделирование. 

Математическое 

моделирование на 

компьютере. 

Перевернутый урок. 

Практическая 

работа. 

Рефлексия. 

И, П 

1

5 

Компьютерное 

моделирование в 

экономике 

Задачи линейного 

программирования. 

Задача об использовании 

сырья. Транспортная 

задача. Задачи теории 

расписаний. Задачи 

теории игр. Пример 

математического 

моделирования для 

экологической системы 

Лекция. 

Исследование. 

Практическая 

работа. 

Мозговой штурм. 

Рефлексия. 

 

Ф, И, Г 

1

6 

Основы социальной 

информатики 

Информационная 

деятельность человека в 

историческом аспекте. 

Информационное 

общество. 

Информационные 

ресурсы . 

Перевернутый урок. 

Поисковая. 

Дискуссия. 

Учебный проект. 

Рефлексия. 

И, Г 
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Информационное право 

и информационная 

безопасность 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы 

Углубленный уровень (10 класс 170 часов, 11 класс 132 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

10 класс 

 Теоретические основы 

информатики 

  

1.  Введение в предмет 2 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

2.  Информатика и 

информация 

2 

3.  Измерение информации 12 

4.  Системы счисления 14 

5.  Кодирование 12 

6.  Информационные 

процессы 

10 

7.  Логические основы 

обработки информации 

14 

8.  Алгоритмы обработки 

информации 

14 

9.  Повторение. Резерв 4 

 Компьютер   

10.  Логические основы ЭВМ  4 • организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

 

11.  История вычислительной 

техники 

4 

12.  Персональный 

компьютер и его 

устройство 

8 

13.  Программное 

обеспечение ПК 

4 

 Информационные 

технологии 

  

14.  Технологии обработки 

текстов 

8 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ) 

 

15.  Технологии обработки  

изображения и звука 

12 

16.  Технологии табличных 

вычислений 

12 

 Компьютерные 

телекоммуникации 

  



308 

 

17.  Организация 

компьютерных сетей 

2 • проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической 

среде; 

 

18.  Основы сайтостроения 16 

 Повторение   

19.  Обобщение материала 

годового курса. Решение 

заданий ЕГЭ по 

материалам года 

16 • выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания 

учебного предмета 

 

Итого часов по программе 10 

класса 

170  

11 класс 

20.  Методы 

программирования 

  

21.  Эволюция 

программирования 

2 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 

22.  Структурное 

программирование 

30 

23.  Рекурсивные методы 

программирования 

5 

24.  Объектно-

ориентированное 

программирование 

8 

25.  Подготовка к ЕГЭ 10 

26.  Повторение 6 

 Информационные 

системы 

 • находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

27.  Основы системного 

подхода 

4 

28.  Реляционные базы 

данных 

10 

 Компьютерное 

моделирование 

  

29.  Методика 

математического 

моделирования на 

компьютере 

3 • развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 
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30.  Компьютерное 

моделирование в физике 

8 • использование воспитательных 

возможностей предмета «Информатика» для 

решения проблемных ситуаций; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

31.  Компьютерное 

моделирование в 

экономике 

10 

32.  Имитационное 

моделирование 

6 

 Информационная 

деятельность человека 

  

33.  Основы социальной 

информатики 

4 ● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой 

на уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической 

среде; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание 

34.  Среда информационной 

деятельности человека 

2 

35.  Примеры внедрения 

информатизации в 

деловую сферу 

4 

 Обобщение по курсу   

36.  Повторение материала 

курса. Подготовка к 

сдаче ЕГЭ 

20 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

 Итого часов по 

программе 11 класса 

132  

 ИТОГО 302  

 

Базовый уровень (10 класс – 34 часа, 11 класс – 33 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

10 класс 

 Информация   

1.  Информатика и 

информация. 

4 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

2.  Измерение информации. 3 

3.  Кодирование.  5 
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• развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Информационные 

процессы                                                                                

  

4.  Хранение  и передача 

информации. 

2 • инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов по 

информатике; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета «Информатика» для 

решения проблемных ситуаций; 

5.  Обработка информации 

и алгоритмы. 

2 

6.  Информационные 

процессы в компьютере. 

1 

 Повторение  

7.  Обобщение материала 

курса за полугодие 

1 

 Программирование   

8.  Алгоритмы. Эволюция 

языков 

программирования. 

2 • организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• выказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

9.  Структурное 

программирование 

13 

 Повторение  

10.  Обобщение материала 

годового курса  

1 

 Итого часов по 

программе 10 класса 

34  

11 класс 

 Методы 

программирования 

 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов по 

информатике; 

11.  Структурное 

программирование 

17 

 Информационные 

системы 

  

12.  Основы системного 

подхода 

1 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

13.  Реляционные базы 

данных 

6 
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• привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту, практической значимости 

изучаемого материала; 

 Компьютерное  

моделирование 

  

14.  Методика 

математического 

моделирования на 

компьютере 

1 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов по 

информатике; 

15.  Компьютерное 

моделирование в 

экономике 

6 

 Информационная 

деятельность человека 

  

16.  Основы социальной 

информатики 

2 ● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой 

на уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

● формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

 Итого часов по 

программе 11 класса 

33  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 
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который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 класс (базовый уровень). 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11 класс (базовый уровень). 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В. Информатика. 10 класс (углубленный 

уровень). 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В. Информатика. 11 класс (углубленный 

уровень). 

Дополнительная литература: 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.  Компьютерный практикум по информатике 

для 10-11 классов. Углубленный уровень.   М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Авдошин С.М. и др. Информатика и ИКТ. Учебно-справочные материалы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. Учебное 

пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Окулов С. Основы программирования. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Окулов С. Программирование в алгоритмах. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

6. Окулов С.М. Алгоритмы обработки строк. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

7. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень. 10 класс: в 2 частях. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень. 11 класс: в 2 частях. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

9. Пупырышев В.В. 128 задач по началам программирования. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

10. Энциклопедия школьной информатики / под ред. Семакина И.Г. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

11. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

Методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

А1. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв — из двух 

бит, для некоторых — из трех). Эти коды представлены в таблице. Определите, какой набор букв 

закодирован двоичной строкой 0110100011000. 

А В С D Е 

000 01 100 10 011 

1) ЕВСЕА 

2) BDDEA 

3) BDCEA 

4) ЕВАЕА 
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А2. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого 

растрового изображения размером 64 х 64 пикселей, если известно, что в изображении 

используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 

1) 128  

2)2 

3) 256 

4)4 

АЗ. При работе с электронной таблицей в ячейке А1 записана формула =D1-$D2. Какой вид 

приобретет формула, после того как ячейку А1 скопируют в ячейку В1?  

Примечание. Символ $ в формуле обозначает абсолютную адресацию. 

1) =Е1-$Е2 

2) =E1-$D2 

3) =E2-$D2 

4) =D1-$E2 

А4. Сколько времени потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14 400 бит/с, 

чтобы передать сообщение длиной 225 Кбайт? 

1) 128 с 

2) 2 мин 

3) 120 с 

4) 1 мин 

В1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 000 бит/с. Передача файла 

через это соединение заняла 2 мин. Определите размер файла в килобайтах. 

Ответ:  

В2. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической 

операции «И». 

 А волейбол | баскетбол | подача 

 Б волейбол | баскетбол | подача | блок 

 В волейбол | баскетбол 

 Г волейбол & баскетбол & подача 

Ответ:  

С1. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 219 бит/с. У Миши нет скоростного доступа 

в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 215 бит/с. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать 

их по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не 

раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный 

промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их 

получения Мишей? 

Ответ:  

С2. Какой графический формат используется для размещения изображений на Web-страницах в 

сети Интернет? 

Ответ:  

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

А1. В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство регистрирует 

прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с 

использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. 

Каков информационный объем сообщения, записанного устройством, после того как 

промежуточный финиш прошли 200 велосипедистов? 
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1) 200 бит 3) 220 байт 

2) 200 байт 4) 250 байт 

А2. С помощью какого запроса можно найти все документы, где встречаются слова 

«информатика» и «информационные технологии» в одном абзаце? 

1) информатика&информационные&технологии 

2) информатика&&&информационные технологии 

3) информатика-информационные технологии 

4) информатика информационные технологии  

А3. Сколько единиц в двоичной записи числа 127? 

1) 5 3) 5 

2) 6 4) 8 

А4. Для хранения растрового изображения размером 64×64 пикселей отвели 512 байтов памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

1) 16 3) 256 

2) 2 4) 1024 

В1. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью модема 

для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите максимальный размер файла (в 

килобайтах), который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 

информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

Ответ:  

В2. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, 

что на них эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
Ответ:  

С1. Дан фрагмент электронной таблицы. После выполнения вычислений была построена 

диаграмма по значениям диапазона ячеек А1:А4. Укажите получившуюся диаграмму. 

 А В 

1 =В1 + 1 1 

2 =А1+2 2 

3 = В2-1 

СМ 

ш 

II 

 

4 =АЗ  
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Ответ:  

С2. Какой графический формат используется для размещения фотографий на Web-страницах в 

сети Интернет? 

Ответ:  

 

Ответы 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

А1 3 4 

А2 4 1 

А3 2 1 

А4 1 3 

В1 3750 2400 

В2 ГВАБ ВБГА 

С1 1288 2 

С2 Gif jpeg 

   

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

А1. В реляционной базе данных взаимосвязи между данными представлены в виде: 

1) дуг ориентированного графа 

2) записей 

3) таблиц 

4)списка 

А2. Укажите маску (шаблон), позволяющую правильно объединить файлы mantrol.cpl, 

mantur.cur, mammut.mam в одну группу. 

1) man*.* 

2) ma????*.m?? 

3) ??*.?* 

4) ma?????.c* 

А3. На городской олимпиаде по программированию предлагались задачи трех типов: А, В и С. 

По итогам олимпиады была составлена таблица, в колонках которой указано, сколько задач 

каждого типа решил участник. Ниже представлено начало таблицы. 

Фамилия А В С 

Иванов 3 2 1 

За правильное решение задачи типа А участнику начислялся 1 балл, за решение задачи типа В — 

2 балла и за решение задачи типа С - 3 балла. Победитель определялся по сумме баллов, которая 

у всех участников оказалась разная. Для определения победителя олимпиады достаточно 

выполнить следующий запрос: 

1) отсортировать таблицу по возрастанию значения поля С и взять первую строку  

2) отсортировать таблицу по убыванию значения поля С и взять первую строку  

3) отсортировать таблицу по убыванию значения выражения А + 2В + ЗС и взять первую 

строку  

4) отсортировать таблицу по возрастанию значения выражения А + 2В + ЗС и взять первую 

строку 

А4. Ниже перечислены различные программные средства. Какие из них являются 

операционными системами? (Выберите ответ, в котором перечислены только операционные 

системы.) 

1) Acrobat Reader, Microsoft Office, Microsoft Windows 

2) ASP Linux, Microsoft Windows, IBM PC DOS  

3) Microsoft Windows, IBM PC DOS, Norton SystemWorks 

4) Macromedia Dreamweaver, Norton SystemWorks, RealOne Player 
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А5. Сколько килобайт содержит сообщение объёмом 2048 Кбит? 

1) 512 

2) 256 

3) 128 

4) 1024 

А6. Результатом процесса моделирования является: 

1) Объект 

2) Модель 

3) Описание 

4) Проект  

В1. Для шифрования каждой буквы используются двузначные числа. Известно, что буква «е» 

закодирована числом 20. Среди слов «елка», «поле», «пока», «кол» есть слова, кодируемые 

последовательностями цифр 11321220, 20121022. Выясните код слова «колокол». 

Ответ:  

В2. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью модема 

для некоторых АТС не превышает 20 мин. Определите максимальный размер файла (в 

килобайтах), который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 

информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

Ответ:  

В3. . Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 127?  

В4. исполнителя Квадр две команды, которым присвоены номера: 

 1. прибавь 1, 

2. возведи в квадрат. 
Первая из этих команд увеличивает число на экране на 1, вторая - возводит в квадрат. Программа 

для исполнителя Квадр - это последовательность номеров команд. 

 Например, 22111 - это программа 

 возведи в квадрат 

возведи в квадрат 

прибавь 1 

прибавь 1 

прибавь 1 
Эта программа преобразует число 3 в число 84. 

 Запишите программу для исполнителя Квадр, которая преобразует число 3 в число 10001 и 

содержит не более 6 команд. Если таких программ более одной, то запишите любую из них. 

Ответ:  

 

 

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

 

А1. Поименованная совокупность взаимосвязанных данных, отражающих состояние объектов 

определенной предметной области и связей между ними, — это: 

1) СУБД 

2) файл 

3) экспертная система 

4) база данных 

А2. Укажите маску (шаблон), позволяющую правильно объединить файлы control.cpl, contur.cur, 

commut.com в одну группу. 

1) con*.* 

2) со????*.с?? 

3) ??*.?* 

4) со?????.с* 
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АЗ. Сколько записей в нижеследующем фрагменте турнирной таблицы удовлетворяет условию 

«Место <= 4 И (Н > 2 ИЛИ О > 6)»? 

Место Участник В Н П О 

1 Силин 5 3 1 61

2
 

2 Клеменс 6 0 3 6 

3 Холево 5 1 4 5 1

2
 

4 Яшвили 3 5 1 5 1

2
 

5 Бергер 3 3 3 41

2
 

6 Численко 3 2 4 4 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

А4. Ниже перечислены различные программные средства. Какие из них являются 

операционными системами? (Выберите ответ, в котором перечислены только операционные 

системы.) 

1) Microsoft Office, Microsoft Windows, ASP Linux 

2) Microsoft Windows, IBM PC DOS, Norton SystemWorks 

3) ASP Linux, Microsoft Windows, IBM PC DOS 

4) Macromedia Dreamweaver, Norton SystemWorks, RealOne Player 

А5. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объёмом 225 бит. 

1) 4 

2) 8 

3) 3 

4) 32 

А6.Результатом процесса формализации является: 

1) Графическая модель 

2) Математическая модель 

3) Описание предметной области 

4) Информационная модель 

Bl. Для шифрования каждой буквы используются двузначные числа. Известно, что буква «е» 

закодирована числом 20. Среди слов «елка», «поле», «пока», «кол» есть слова, кодируемые 

последовательностями цифр 11321220, 20121022. Выясните код слова «полка».  

Ответ:  

В2. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью модема 

для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите максимальный размер файла (в 

килобайтах), который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 

информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

Ответ:  

В3. Сколько значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 254?  

 В4. . У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

 1. прибавь 2, 

2. возведи в квадрат. 
 Первая из этих команд увеличивает число на экране на 2, а вторая — возводит его в квадрат. 

Программа исполнителя Квадрвтор — это последовательность номеров команд. Например, 12211 

— это программа 

 прибавь 2 

возведи в квадрат 

возведи в квадрат 

прибавь 2 

прибавь 2 
 Эта программа преобразует, например, число 1 в число 85. 
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 Запишите программу, которая преобразует число 1 в число 123 и содержит не более 5 команд. 

Если таких программ более одной, запишите любую из них. 

 

Ответы 

 Вариант 1 Вариант 2 

А1 1 4 

А2 2 2 

А3 3 2 

А4 2 3 

А5 2 1 

А6 2 2 

В1 10321232103212 1132121022 

В2 480 240 

В3 7 1 

В4 21221 12121 
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Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

Срок освоения программы 1 год (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 0/33 

Количество часов в неделю: 0/1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Астрономия» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− объяснение причин тех астрономических явлений, которые наблюдаются в повседневной 

жизни (смена дня и ночи, смена времен года, метеоры, солнечные и лунные затмения, 

движение Луны, Солнца и звезд по небу и пр.); 

− иллюстрация того, как «работают» известные законы физики вне Земли. Знакомство с 

физической картиной мира, с пространственно- временными масштабами наблюдаемой 

Вселенной; 

− знакомство с быстро развивающейся «космической» сферой деятельности человечества 

(наука, экономика, оборона); 

− развитие общей культуры и кругозора учащихся. Представление о месте Земли и Человека 

во Вселенной; 

− удовлетворение естественной юношеской любознательности, воспитание интереса к 

науке (не только в астрономии) и уважения к ней. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Астрономия» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

− осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  

− заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 

научно-техническому творчеству 

− чувство гордости за российскую науку, гуманизм; 
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− положительное отношение к труду, целеустремленность; 

− экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 
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− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Познавательные результаты 

− Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

− Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь. 

− Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

− На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

− Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

− Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

− Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

− Узнать, как определяют основные характеристики звезд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звезд и источниках их энергии; о необычности свойств звезд белых 

карликов, нейтронных звезд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звезды. 
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− Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звезд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звезд определяют их 

массы. 

− Получить представления о взрывах новых и сверхновых звезд и узнать, как в звездах 

образуются тяжелые химические элементы. 

− Узнать, как устроена наша Галактика - Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

и шаровые звездные скопления, и облака межзвездного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвездного газа и 

пыли в центр Галактики, увидеть движение звезд в нем вокруг сверхмассивной черной 

дыры. 

− Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений 

и ячеистой структуры их распределения. 

− Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

− Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далеких галактик пришли к 

выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

− Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с темной энергией 

и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

− Узнать об открытии экзопланет - планет около других звезд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

− Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звезд и созвездий, измерять высоты звезд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и ее зависимость от времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ»  

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела заполняют Вселенную. 

Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия 

встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-

волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звѐзд входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и 

небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные 

созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему 

происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 
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Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звезд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полает Ю.А. Гагарина 

вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полета к планете. Время полета к планете и даты стартов. Луна 

и ее влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление 

Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. 

Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет 

поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет- гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звезд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками 

и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и ее влияние на Землю и 

биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический растёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 

реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная 

зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звезды 

Основные характеристики звезд 
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Определение основных характеристик звезд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звезд и ее физические основы. Диаграмма «спектральный 

класс» - светимость звезд, связь между массой и светимостью звезд. 

Внутреннее строение звезд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звезд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звезд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звезды. Природа черных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звезды 

Наблюдения двойных и кратных звезд. Затменно-переменные звезды. Определение масс 

двойных звезд. Пульсирующие переменные звезды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далеких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звезды 

Характеристики вспышек новых звезд. Связь новых звезд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 

белого карлика. Как взрыватся сверхновые звезды. Характеристики вспышек сверхновых звезд. 

Гравитационный коллаюпс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной 

звезды – вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – 

взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звезд. 

Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд 

Растёт продолжительности жизни звезд разной массы на главной последовательности. Переход 

в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало 

массивных звезд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

черной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звезд и 

проверка теории эволюции звезд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение 

звезд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и 

космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звезд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. расчёт параметров 

сверхмассивной черной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звезд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью черных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования темной материи в скоплениях галактик. 

Оценка массы темной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики 

скоплений галактик. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических 

элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но 

и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на 

ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звезд I типа в далеких галактиках и открытие ускоренного расширения 

Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу 

Вселенной по мере ее расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звезд. 

Наблюдения за движением звезд и определения масс невидимых спутников звезд, возмущающих 

их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 

оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 

сигналов внеземным цивилизациям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (33 часа)  

№ п\п Наименование темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Введение 1 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных различи; 

2 Астрометрия 5 • привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

алгебры и началам математического анализа 

понятий и приемов; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся 



326 

 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

исследовательских проектов; 

анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

3 Небесная механика 3 • развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

4 Строение Солнечной 

системы 

6 • привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту, практической значимости 

изучаемых функций; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

5 Астрофизика и звёздная 

астрономия 

6 • организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание 

6 Млечный путь 3 • анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

7 Галактики 3 • привлекать внимания обучающихся к 

ценностному аспекту и практическому 

значению понятия «галактика»; 

8 Строение и эволюция 

Вселенной  

2 развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы 

9 Современные проблемы 

астрономии 

4 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

 итого 33  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  
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Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

Чаругин В.М.. Астрономия. 10–11 классы. Базовый уровень. 

Дополнительная литература: 

1. Чаругин. В.М. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : 

учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7–11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2011. - 334 с.) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Астрономия – наука, изучающая … 

а) движение и происхождение небесных тел и их систем 

б) развитие небесных тел и их природу 

в) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем 

2. Эклиптика – это … 

а) зодиакальный пояс созвездий 

б) годичный путь Солнца по небесной сфере 

в) линия, вдоль которой движется Луна 

г) траектория движения планеты 

3. Самое высокое положение светила относительно горизонта, достигаемое при его прохождении 

через небесный меридиан - … 

а) зенит 

б) верхняя кульминация 

в) прямое восхождение 

г) склонение 

4. Что является причиной затмения Солнца? 

а) вращение Земли вокруг оси 

б) движение Земли вокруг Солнца 

в) взаимное расположение Солнца, Луны и Земли, при котором Земля попадает в тень Луны 

г) взаимное расположение Солнца, Луны и Земли, при котором Луна попадает в тень Земли 

5. Орбитами планет являются … 
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а) окружности 

б) эллипсы 

в) параболы 

г) эллипсы и параболы 

6. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

а) перигелий  

б) афелий  

в) эллипс 

г) эксцентриситет 

7. Самая большая планета Солнечной системы - … 

а) Земля 

б) Меркурий 

в) Юпитер 

г) Нептун 

8. Планета, которая находится за Сатурном – 

а) Земля 

б) Юпитер 

в) Уран 

г) Нептун 

9. Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твердые частицы, которые вторгаются в нее 

извне с огромной скоростью называются … 

а) кометы 

б) астероиды 

в) метеоры 

г) планеты 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в единицу времени 

по всем направлениям называется … 

а) звездная величина 

б) яркость 

в) парсек 

г) светимость 

11. Что представляет собой солнечный ветер? 

а) конвекционное перемещение слоев атмосферы Солнца 

б) непрерывный поток горячей разряженной плазмы, испускаемый Солнцем в космическое 

пространство 

в) комическая пыль, проникающая в атмосферу Земли пол воздействием Солнца 

г) поток испускаемых частиц от Солнца к Земле 

12. В какой области Солнца протекают термоядерные реакции? 

а) в короне 

б) в протуберанцах 

в) в ядре 

г) в фотосфере 

13. Какие наблюдения подтвердили протекание термоядерных реакций синтеза гелия и водорода 

в солнечном ядре? 

а) наблюдение солнечного ветра 

б) наблюдение солнечных пятен 

в) наблюдение рентгеновского излучения Солнца 

г) наблюдение потока солнечных нейтрино 

14. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда называется 

… 

а) астрономическая единица 

б) парсек 

в) световой год 
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г) звездная величина 

15. Самую низкую температуру поверхности имеют 

а) голубые звезды 

б) желтые звезды 

в) красные звезды 

г) белые звезды 

16. Желтые звезды типа Солнца имеют температуру поверхности около  

а) 3000К 

б) 6000К 

в) 20000К 

г) 10800К 

17. Пульсар – это … 

а) быстро вращающаяся звезда типа Солнца 

б) быстро вращающийся красный гигант 

в) быстро вращающаяся нейтронная звезда 

г) быстро вращающийся белый карлик 

18. Нашу Галактику можно представить в виде … 

а) гигантского звездного шара 

б) гигантской сплюснутой системе звезд 

в) гигантской бесформенной совокупности звезд 

г) гигантского сплюснутого диска из звезд, газа и пыли, образующих спирали 

19. Что указывает на расширение Вселенной? 

а) красное смещение а спектрах далеких галактик 

б) вращение галактик вокруг оси 

в) черные дыры в ядрах галактик 

г) наличие газа и пыли в спиральных галактиках 

20. Что указывает на высокую температуру вещества на начальных этапах эволюции Вселенной? 

а) реликтовое излучение 

б) распределение галактик в пространстве 

в) высокая температура в звездах 

Ответы: 

1 - в             6 - а           11 - б          16 - б 

2 - б             7 - в           12 - в          17 - в 

3 - в             8 - в           13 - г          18 - г 

4 - в             9 - в           14 - б         19 - а 

5 - б            10 - г           15 - в        20 - а 
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Рабочая программа учебного предмета «Естествознание» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 102/99 

Количество часов в неделю: 3/3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Естестознание» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения естествознания, которые определены Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования. 

Программа по естествознанию для учащихся 10-11 класса построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; историзме явлений в природе и открытий в естественнонаучной области 

знаний. 

Программа курса «Естествознание» для учащихся 10-11 классов ставит целью:  

− формирование современных естественнонаучных представлений о природе, 

фундаментальных законах, определяющих процессы в природе, методологии 

естественных наук, взаимоотношении науки и других компонентов культуры; 

− формирование представлений о практическом применении достижений естественных 

наук в жизни и разных областях деятельности человека, прежде всего в технологии, 

медицине; 

− подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Естествознание» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− Воспитание гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Отечеством, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

− 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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− Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

− Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

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

первую помощь. 

− Формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности. 

− Формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

− Формирование способности к осознанному выбору будущей профессии и реализации 

собственных жизненных планов; формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
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− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
− демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

− грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

− обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

− выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

− осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

− критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

− принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

− извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

− организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 
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безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

− обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

− действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

− формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

− объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

− выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

− осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
− выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

− осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

− обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

− находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 класс 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа — наука — человек) 

Структура естественно-научного знания: многообразие единства 

Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы. Естествознание в 

системе культуры. Научное знание: соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система 

естественных наук и предмет их изучения. Принципы и признаки научного знания. 

Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация научных методов. 

Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента, роль измерений и 

количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на результаты эксперимента, 

проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений. Теоретические методы 

исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование. Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и 

моделей в естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении микромира; 

представление непредставимого; статистические исследования, микро- и макропараметры. 

Естественно-научное познание: от гипотезы до теории. Особенности исторических этапов 
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развития научной методологии: становление логики и математических методов; становление 

экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико- дедуктивныи метод и «цепочка 

научного познания». Структура научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, 

предложенная на основе обобщения научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, 

теоретическое предсказание. Великие эксперименты в естественных науках. 

Структуры мира природы: единство многообразия 

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и 

микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, мегамире и микромире. 

Структурные элементы материи. Эволюция представлений о пространстве и времени. Формы 

материи. Вещество и поле, дискретность и непрерывность. Развитие представлений о веществе и 

поле. Электромагнитные явления. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. 

Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Уровни организации живого. 

Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток животных, 

растений, грибов и бактерий. Вирусы. 

Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем. Биосфера как 

глобальная экосистема. Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, 

импульса, момента импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и 

общенаучных законах. Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), 

импульсе, моменте импульса. Примеры природных и других процессов и явлений, описываемых 

на основе законов сохранения. Преобразование и сохранение энергии в природе. Фотосинтез и 

метаболизм. Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь симметрии мира с 

законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения симметрии. Симметрия 

как свойство природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии. 

От структуры к свойствам 

Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению проблемы 

природы свойств, предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом (теория элементов) и 

Демокритом (атомистика). Второе рождение атомистики. Новые формы атомной теории, 

развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое 

объяснение происхождения свойств веществ. Химическая революция XVIII в. Создание 

кислородной теории горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка понятия 

«химический элемент». Исторические эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов 

тяжелых металлов и изучение свойств кислорода и водорода. Дж. Дальтон. Синтез новой 

атомистики и нового элементаризма. История создания Дальтоном химической атомистики. 

Первая шкала атомных весов. Определение химических формул. От структуры к свойствам — 

преобразование информации в живых системах. Генетический код. Матричный синтез белка. 

Классификация в науке. Классификация химических элементов. Биологическая систематика и 

современные представления о биоразнообразии. Культура и методы классификации в науке. 

Природа в движении, движение в природе 

Движение как перемещение. Способы описания механического движения. Относительность 

движения. Движение под действием сил тяготения. Причины механического движения. 

Детерминизм механического движения. Движение как распространение. Волны. Свойства волн. 

Звук и его характеристики. Движение, пространство, время, материя. Влияние движения и 

материи на свойства пространства и времени. Движение тепла. Основные законы 

термодинамики. Необратимость термодинамических процессов. Статистический характер 

движения системы с большим числом частиц. Понятие о статистическом описании движения. 

Объяснение необратимого характера термодинамических процессов. Статистика порядка и 

хаоса. Природа необратимости движения системы с большим числом частиц. Движение как 

качественное изменение. Химические реакции. Скорости химических реакций. Параметры, 

влияющие на скорость. Катализ. Движение как изменение. Ядерные реакции. Движение живых 

организмов. Молекулярные основы движения в живой природе. 

Эволюционная картина мира 

Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в природе. Открытые 

нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации, бифуркации, характер развития, 
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примеры самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). Причины и условия 

самоорганизации. Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое размножение. 

Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. Этапы онтогенеза и их 

регуляция. Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. Происхождение химических 

элементов. Образование галактик, звезд, планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых 

элементов. Эволюция планеты Земля. Проблема происхождения жизни. Этапы формирования 

Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы происхождения жизни. 

Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные 

эволюционные концепции. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека. 

Коэволюция природы и цивилизации. 

11 класс 

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа - наука - техника 

- человек) 

Развитие техногенной цивилизации 

Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. Определение техники. 

Исторические этапы развития технической деятельности человека. Важнейшие технические 

изобретения с древних времен до становления естественных наук. Феномен техники в культуре. 

Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты эволюции природы и эволюции 

техники. Научно-технический прогресс. Мир современных технологий. Взаимосвязь технологий 

с экономикой, политикой и культурой. Технологии и современные проблемы развития 

цивилизации. 

Взаимодействие науки и техники 

Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. Золотое 

правило механики и простейшие механизмы. Колебания. Закон сохранения импульса и 

реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. От изобретения Кардано до 

устройств навигации. Небесная механика. Полеты космических аппаратов и космические 

исследования. Механика жидкостей и газов. От ветряных и водяных мельниц к современным 

гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. Подъемная сила крыла. От проекта 

летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной техники. Первое начало 

термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. Второе начало термодинамики и 

максимальное КПД тепловых двигателей. Особенности работы парового двигателя. Краткое 

описание работы двигателя внутреннего сгорания. Паровые турбины в современных 

теплоэлектростанциях. Суть работы реактивных двигателей. Приборы, преобразующие 

механическое движение в электромагнитное и обратно. Особенности работы электрогенератора 

и электродвигателя. Преобразование и передача электроэнергии на расстояние. Различные 

способы производства электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Использование радиоволн. 

Изобретение радио. Принципы радиосвязи в различных диапазонах волн. Радиовещание и 

телевидение. Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная навигация. От когерера 

Попова до мобильной связи и Интернета. Оптика и связанные с ней технологии. От трубы 

Галилея до телескопа «Хаббл» и приборов ночного видения. 

Естествознание в мире современных технологий 

Оптические спектры и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды. 

Фотография — кинематография — голография. Ядерные реакции на службе человека. Ядерные 

реакции, протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. Атомные 

электростанции. Проблема управляемого термоядерного синтеза как перспектива решения 

глобальной топливной проблемы. Экологические проблемы ядерной энергетики. Усиление и 

преобразование электрических сигналов. Базовые элементы и принципы работы компьютеров. 

Макромолекулы и синтетические полимерные материалы. Биотехнологии. 

Раздел 3. Естественные науки и человек (природа -  наука - техника – общество -  человек) 

Естественные науки и проблемы здоровья человека 

Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека и как его поддерживать. 

Проблема сохранения здоровья человека (алкогольная зависимость, курение, наркомания). 

Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. Биохимические аспекты 
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рационального питания. Витамины. Биологически активные вещества. Общие принципы 

использования лекарственных средств. Защитные механизмы организма человека 

— иммунитет, гомеостаз и их поддержание. Заболевания человека, вызываемые 

микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. Паразиты; профилактика паразитарных 

болезней. Вирусы и их воздействие на человека. Закономерности наследования признаков. 

Генетически обусловленные заболевания; возможность их лечения и профилактики. Геном 

человека и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и планирование семьи. 

Человек и техника — проблема техногенных воздействий на здоровье человека 

(электромагнитное поле, радиация, бытовая химия и т. д.). Воздействие электромагнитного поля 

на живые организмы. Электромагнитные поля в медицине. 

Естественные науки и глобальные проблемы современности 

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как компонент 

биосферы: эволюция взаимоотношений. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана окружающей среды и экологический 

менеджмент. Практические вопросы охраны природы. Глобальные изменения климата и их 

последствия для человечества. Нарушения глобальных круговоротов веществ и энергии. 

Экологические катастрофы — реальные и мнимые. Модели экосистемного ответа на воздействие 

человека. Биосфера и ноосфера. 

Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобальных 

проблем. Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека за состояние 

окружающей среды. Развитие естественных наук на благо обществу. Перспективы развития 

естественных наук и практическое приложение научных разработок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 102 часа, 11 класс 99 часов) 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Структура 

естественно-научного 

знания: многообразие 

единства 

12 ● использование воспитательных возможностей 

предмета; 

● устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

● побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

● строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

● поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

2 Структуры мира 

природы: единство 

многообразия 

36 • развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

• использование воспитательных возможностей 

предмета; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой на 

уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 
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• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• организация форм индивидуальной и групповой 

учебной деятельности; 

• находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание 

 

3 Природа в движении, 

движение в 

природе 

24 • инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

• инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемого на уроке 

социально значимой информации; 

• развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой на 

уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

4 Эволюционная 

картина мира 

30 • опора на ценностные ориентиры обучающихся 

(БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

• формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

• организация для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

 Итого 102  

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Развитие техногенной 

цивилизации 

8 ● использование воспитательных возможностей 

предмета; 

● устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

● побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

● строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

● поддерживать в ученическом коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

● • привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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2 Естествознание в мире 

современных 

технологий 

16 ● инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемого на уроке 

социально значимой информации; 

● развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы; 

● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, получаемой на 

уроке – обсуждать, высказывать мнение; 

● находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание 

3 Естественные науки и 

проблемы здоровья 

человека 

40 ● находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание; 

● анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

● инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

4 Естественные науки и 

глобальные проблемы 

человечества 

38 ● опора на ценностные ориентиры обучающихся 

(БНЦ); 

● проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

● формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся политической среде; 

● защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Итого 99  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

● тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

● индивидуальные домашние задания; 

● полугодовые контрольные работы; 

● семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  
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Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

1. Естествознание: 10 кл. /под ред. И. Ю. Алексашиной. – М.: «Просвещение». 

2. Естествознание: 11кл. /под ред. И. Ю. Алексашиной. – М.: «Просвещение». 

Дополнительная литература: 

1. Баксанский, О.Е. Естествознание: Современные когнитивные концепции/ 

О.Е.Баксанский, Е.Н. Гнатик, Е.Н. Кучер. - М.: Ленанд, 2018.  

2. Бейджхот, У. Естествознание и политика: Мысли о применении начал естественного 

отбора и наследственности к политическому обществу / У. Бейджхот. - М.: КД Либроком, 2012.  

3. Деборин, А.М. Диалектика и естествознание / А.М. Деборин. - М.: КД Либроком, 2012. 

4. Саенко, О.Е. Естествознание (спо) / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В. Логвиненко. - М.: 

КноРус, 2017. 

5. Скворцов-Степанов, И.И. Исторический материализм и современное естествознание: 

Марксизм и ленинизм. Очерки современного мировоззрения / И.И. Скворцов-Степанов. - М.: КД 

Либроком, 2012. 

6. Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум Для Прикладного Бакалавриата/ 

М.С. Смирнова, М.В. Нехлюдова, Т.М. Смирнова. - Люберцы: Юрайт, 2015. 

7.  Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М.С. Смирнова, М.В. Нехлюдова, Т.М. Смирнова. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

8. Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум для СПО / М.С. Смирнова, М.В. 

Нехлюдова, Т.М. Смирнова. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

9.  Стрельник, О.Н. Естествознание: Учебное пособие для СПО / О.Н. Стрельник. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. 

Электронный образовательные ресурсы 
http://www.it-n.ru/ 

http://bio.krsnet.ru/zoology/zoo_metod.htm http://bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru www.km.ru/education.ru www.edios.ru 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

1) Что означают следующие термины: коацерваты, флуктуации, ноосфера? 

2) Как эволюционирует наша звезда - Солнце? 

3) Что Вы знаете о В.И. Вернадском? 

4) Приведите примеры биологического прогресса и регресса. 

5) Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

http://www.it-n.ru/
http://bio.krsnet.ru/zoology/zoo_metod.htm
http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education.ru
http://www.edios.ru/
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10 класс Демонстрационный вариант 2 

1) Что означают следующие термины: моноцентризм, альтруизм, бифуркации? 

2) Как эволюционирует планета Земля? 

3) В какой области знаний работали А. Фридман и Э.Хаббл? В чем их достижения? 

4) Какие современные расы Вы знаете? 

5)  Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

 

10 класс Демонстрационный вариант 3 

1) Что означают следующие термины: гоминоид, полицентризм, планетоземали? 

2) Как рождаются звезды? 

3) В чем состоит гипотеза О.Ю.Шмидта? 

4) В чем состоит самоорганизация? Приведите примеры. 

5) Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

 

10 класс Демонстрационный вариант 4 

1) Что означают следующие термины: биопоэз, аллогенез, космогония? 

2) Как эволюционирует Вселенная? 

3) Приведите примеры 2-х видов отбора. 

4) Что Вы знаете о неандертальцах? 

5) Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

 

10 класс Демонстрационный вариант 5 

 

1) Что означают следующие термины: мутация, арогенез, эукариот? 

2) Как эволюционировал человек? 

3) Что Вы знаете о Ч. Дарвине? 

4) Для чего созданы международные организации (на примере ООН)? Как 

расшифровывается  данная аббревиатура? 

5) Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

1) Что общего в глобальных процессах? 

2) Что произошло 40000 лет назад? 

3) Какова функция человечества? 

4) Что такое металлизация биосферы? Сколько добывают металлов? 

5) В чем «+» и « -» потепления климата? 

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

1) Что называется глобальным процессом?  Приведите 3 и более примеров. 

2) Какова «экологическая специализация» человека? 

3) Сколько процентов энергии приходится на консументы? Что относится к консументам? 

4) В чем вред от сжигания угля? 

5) В чем заключается «великий океанический конвейер»? Что вы знаете о Гольфстриме? 

 

11 класс Демонстрационный вариант 3 

1) Что означает термин «ноосфера» и кто его ввел? 

2) Каковы факторы эволюции человека? 

3) Как французский ученый Шарден назвал человека? 

4) В чем состоит круговорот веществ и энергии? 

5) Чем отличаются катастрофы в Чернобыле и в Фокусиме? 

 

11 класс Демонстрационный вариант 4 
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1) Какова роль автотрофов, гетеротрофов в экосистемах? 

2) Назовите социальные факторы эволюции человека. 

3) Сколько видов находится под угрозой вымирания? Чем занимается в этой связи 

В.В.Путин? 

4) Какова роль озонового слоя для Земли и что ему может угрожать? 

5) Приведите пример расследования экологической катастрофы. 

 

11 класс Демонстрационный вариант 5 

1) При каком условии экосистема выходит из состояния равновесия? 

2) В чем заключается косвенное (опосредованное) воздействие человека на природу? 

3) Что такое парниковый эффект; парниковые газы? О чем гласит киотский протокол? 

4) Что происходит циклически в климате нашей планеты? Каков прогноз на 21 век? 

5) Какова роль А.Д.Сахарова и Н.Н.Моисеева?   

 

Демонстрационный вариант «Клетка единица жизни» 
 

1. Процесс индивидуального развития организма - это: 
a. онтогенез 

b. митоз 

c. амитоз 

d. мейоз 

2. Тканью называют: 
a. кожицу лука 

b. группу клеток, сходных по строению и выполняющих определенную функцию 

c. мякоть ягоды 

d. скибку арбуза 

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются: 
a. жиры 

b. ферменты 

c. аминокислоты 

d. углеводы 

4. Митоз - способ деления эукариотических клеток, при котором: 
a. образуются половые клетки 

b. дочерние клетки получают генетическую информацию такую же, как в ядре материнской 

клетки 

c. из диплоидной клетки образуются гаплоидные 

d. образуется зигота 

5. Самое распространенное неорганическое соединение в живых организмах 
a. йод 

b. кальций 

c. вода 

d. магний 

6. Сколько процентов от массы вещества составляют органические вещества 
a. 5-10% 

b. 20-30% 

c. 10-15% 

d. 10-20% 

7. Какие органические вещества преобладают в клетках растений? 
a. углеводы 

b. белки 

c. жиры 

d. микроэлементы 

8. Как называется соединение двух аминокислот в одну молекулу? 
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a. трипептид 

b. полипептид 

c. дипептид 

9. Назовите основную функцию жиров 
a. нейтральная 

b. строительная 

c. защитная 

d. энергетическая 

10. Другое название углеводов 
a. нуклеиновые 

b. кислоты 

c. липиды 

d. сахариды 

11. Сколько процентов углеводов в живой клетке? 
a. 0,5% 

b. 5% 

c. 1-2% 

d. 3-4% 

12. В каких условиях могут жить бактерии 
a. в анаэробных 

b. в аэробных и анаэробных условиях 

c. в аэробных 

13. Энергетический обмен - это процесс: 
a. теплорегуляции 

b. окисления органических веществ клетки с освобождением энергии 

c. биосинтеза 

d. удаления жидких продуктов распада 

14. Иммунологическую защиту организма обеспечивают: 
a. различные вещества 

b. особые белки крови - антитела 

c. углеводы 

d. белки, выполняющие транспортную функцию 

15. Наследственная информация у бактерий хранится в 
a. хромосомах 

b. ядре 

c. рибосомах 

d. цитоплазме 

16. Из скольких фаз состоит митоз? 
a. 2 

b. 4 

c. 3 

17. Каждый вид растений и животных характеризуется определенным и постоянным 

числом 
a. генов 

b. хромосом 

c. клеток 

d. органоидов 

18. Как называют состояние между двумя митозами? 
a. интерфазой 

b. профазой 

c. метофазой 

d. анафазой 

19. Как называется первая фаза деления ядра? 
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a. анафаза 

b. телофаза 

c. метофаза 

d. профаза 

20. Энергетическими "станциями" клетки являются 
a. лизосомы 

b. рибосомы 

c. митохондрии 

d. цитоплазма 

21. Прямое деление клетки, встречающееся только у простейших, называют 
a. онтогенез 

b. митоз 

c. амитоз 

d. мейоз 

22. Назовите процесс образования живыми организмами органических молекул из 

неорганических за счет энергии солнечного света 
a. диссимиляция 

b. гаструляция 

c. ассимиляция 

d. фотосинтез 

23. Основная особенность строения бактерий 
a. отсутствие хромосом 

b. наличие цитоплазмы 

c. отсутствие тканей 

d. отсутствие ядра 

24. Важнейшей составной частью клетки является 
a. ядро 

b. лизосомы 

c. вакуоли 

d. цитоплазма 

25. Сколько процентов жира содержится в животных клетках? 
a. 40% 

b. 90% 

c. 70% 

d. 50% 

 

Демонстрационный вариант «Индивидуальное развитие организмов» 

1. Обмен веществ - это процесс: 
a. поступление веществ в организм 

b. превращения, использования, накопления и потери веществ и энергии 

c. удаления из организма непереваренных остатков 

d. удаление жидких продуктов распада 

2. Как называются женские половые клетки? 
a. сперматозоиды 

b. яйцеклетки 

c. плацентой 

d. гормоны 

3. Размножение - это: 
a. свойство всех живых организмов 

b. процесс слияния мужской и женской половых клеток 

c. жизнь 

d. способность к питанию 

4. Сколько и какие хромосомы содержит оплодотворенная яйцеклетка человека? 
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a. 23 хромосомы матери 

b. 46 хромосом, из которых 23 хромосомы матери и 23 хромосомы отца 

c. 46 хромосом матери 

d. только 23 хромосомы отца 

5. Какие хромосомы называют гомологичными? 
a. совокупность хромосом в половых клетках 

b. любые хромосомы диплоидного набора 

c. сходные по строению и несущие одинаковые гены 

d. одинаковые по форме 

6. Где образуются мужские половые клетки? 
a. яйцеклетках 

b. органоидах 

c. семенниках 

d. гормонах 

7. Как называется процесс слияния яйцеклетки и сперматозоида? 
a. ростом 

b. деление 

c. размножение 

d. оплодотворение 

8. Как называется процесс воспроизведения себя подобных? 
a. увеличение 

b. размножение 

c. рождение 

d. оплодотворение 

9. Генотин формируется под влиянием: 
a. только условий внешней среды 

b. только генотипа 

c. только деятельности человека 

d. генотипа и условий внешней среды 

10. Основателем современной эмбриологии считается академик 
a. Ломоносов 

b. Ламарк 

c. Бер 

d. Вернадский 

11. С помощью каких клеток происходит половое размножение? 
a. телец 

b. ядер 

c. гамет 

d. клубней 

12. Назовите две формы размножения. 
a. деление и почкование 

b. половое и бесполовое 

c. черенкование, почкование 

d. луковичное и черенкованное 

13. На сколько периодов делится постэмбриональное развитие? 
a. 4 

b. 3 

c. 2 

14. Каким становится зародыш при появлении мезодермы? 
a. многослойным 

b. трехслойным 

c. двухслойным 

d. однородным 
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15. Наука, изучающая индивидуальное развитие организма называется 
a. генетика 

b. генная инженерия 

c. селекция 

d. эмбриология 

 

Демонстрационный вариант «Генетика» 

1. Наименьшей единицей генетической информации являются три последовательно 

расположенных нуклеотидов 
a. клетка 

b. ген 

c. молекула 

d. триплет 

2. Задача селекционеров: 
a. изучать строение растений 

b. выращивать культурные растения 

c. выводить новые сорта растений 

d. контролировать состояние окружающей среды 

3. Как называется процесс изменения живых организмов, осуществляемый человеком для 

своих потребностей? 
a. сельское хозяйство 

b. селекция 

c. генетика 

d. кариотип 

4. Назовите противоположное наследственности свойство 
a. изменчивость 

b. самозарождение 

c. самооплодотворение 

d. репродукция 

5. С чем Мендель проводил опыты? 
a. с овощами 

b. с горохом 

c. с пшеницей 

d. с грибами 

6. Какой век считается веком рождения генетики? 
a. 18 

b. 21 

c. 20 

d. 19 

7. Как называется способность живых организмов приобретать новые свойства и 

признаки? 
a. рост 

b. изменчивость 

c. наследственность 

d. преобразование 

8. Основная задача селекции - 
a. выращивание зерновых культур 

b. удовлетворение научной работой 

c. создание высокопродуктивных пород животных, сортов, растений и штаммов 

микроорганизмов 

d. передача наследственной информации 

9. Как называется решетка, с помощью которой устанавливаются сочетания мужских и 

женских гамет? 
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a. решетка Ломоносова 

b. решетка Геккеля 

c. решетка Пеннета 

d. решетка Менделя 

10. Как называется совокупность всех признаков организма? 
a. генотипом 

b. существом 

c. фенотипом 

d. гомосапиенс 

11. Назовите основные методы селекции 
a. гибридизация 

b. отбор и гибридизация 

c. отбор 

d. индивидуальный отбор 

12. Как называется скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по одной 

паре альтернативных признаков? 
a. тетрагибридным 

b. полигибридным 

c. моногибридным 

d. дигибридным 

13. Как называется признак, подавляющий развитие другого признака? 
a. преобладающим 

b. основным 

c. регрессивным 

d. доминантным 

14. Как называют участок молекулы ДНК, который определяет развитие определенного 

признака? 
a. зародышем 

b. свойством 

c. признаком 

d. геном 

15. Назовите процесс превращения диких животных и растений в культурные формы 
a. дрессировкой 

b. воспитанием 

c. приручением 

d. одомашниванием 

16. Как называют мутации несовместимые с жизнью? 
a. смертельными 

b. полулетальными 

c. летальными 

d. нежизнеспособными 

17. Как называют совокупность генов одного организма? 
a. строением 

b. скелетом 

c. генотипом 

d. фенотипом 

 

Демонстрационный вариант «Эволюционное учение» 

1. Что явилось важным шагом от пути от обезьяны к человеку? 
a. питание 

b. сообразительность 

c. прямохождение 

d. борьба за выживание 
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2. Все современное человечество принадлежит 
a. к разным видам 

b. к одному виду 

c. к одному поколению 

d. к одному семейству 

3. Австралопитеки жили 
a. стаями 

b. стадами 

c. микрогруппами 

d. группами 

4. Какая окраска преобладает у животных, обитающих на Севере? 
a. темная 

b. незаметная 

c. светлая 

d. полосатая 

5. Что является основным источником тепла на земле? 
a. геотермальные источники 

b. гейзеры 

c. Солнце 

d. АЭС 

6. Как называется совокупность особей сходных по строению, имеющих общее 

происхождение, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство? 
a. популяцией 

b. сортом 

c. породой 

d. видом 

7. Движущей и направляющей силой эволюции является: 
a. разнообразие условий среды 

b. естественный отбор 

c. дивергенция признаков 

d. приспособленность к условиям среды 

8. Что относят к признакам приспособленности животного? 
a. окраску 

b. перерождение 

c. рост 

d. массу 

9. Что явилось социальными движущимися силами онтогенеза? 
a. труд, образование 

b. естественный отбор 

c. борьба за существование 

d. приспособляемость 

10. Что сбрасывают растения в период подготовки к зимнему периоду? 
a. почки 

b. хворост 

c. листву 

d. черенки 

 

Демонстрационный вариант «Химия» 

1. Установите соответствие между формулой оксида и формулой соответствующего ему 

гидроксида. 

2. Отметьте сильные кислоты :  
А. H2CO3 угольная. 

Б. H2SO4 серная.   
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В. HCl соляная.   

Г. H2SO3 сернистая. 

3. С водой взаимодействует: 
А. Cu Б. Pt В. K Г. Hg 

4. При взаимодействии оксида бария с водой образуется: 
А.Соль Б.Кислота В.Оксид Г.Основание 

5. Формула гидрооксида железа (III): 
А.Fe2O3 Б.Fe(OH)3 В.Fe(NO3)3 Г.FeCl3 

6. При взаимодействии оксида серы (VI) c водой образуется: 
А.Соль Б.Кислота В.Оксид Г.Основание 

7. Выберите двухосновные кислоты 
А.  HNO3. 

Б.  H2S. 

В.  HNO2. 

Г.  H2SO4. 

Д. НСl. 

Е.  H2CO3. 

8. Соотнесите формулу иона кислотного остатка и название кислоты 
1) SO4 

2-       а) серная                      б) азотистая 

2) NO2
-      в) азотная                   г) сероводородная 

3)  PO4 
3-      д) сернистая               е) фосфорная 

9. Формула рибозы: 
А. С6Н12О6. 

Б. С5Н10О4. 

В. (С6Н10О5)n. 

Г. С5Н10О5. 

10. К дисахаридам относятся: 
А. Рибоза, сахароза, мальтоза. 

Б. Крахмал, гликоген, дезоксирибоза. 

В. Глюкоза, фруктоза, рибоза. 

Г. Сахароза, мальтоза, лактоза. 

 

Демонстрационный вариант «Физика» 

1. III закон Ньютона формулируется так: 
А.Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на него не действуют другие 

тела (или действие других тел скомпенсировано). 

Б.Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна величине 

абсолютного удлинения. 

В.Действие равно противодействию. 

Г.Тела действуют друг на друга силами равными по абсолютному значению, направленными 

вдоль одной прямой и противоположными по направлению. 

2. Чему примерно равна сила тяжести, действующая на мяч массой 0,5кг? 
А. 5 Н. 

Б. 0,5 Н. 

В. 50 Н. 

3. Какую массу груза нужно поднять на высоту 2 м, чтобы он обладал энергией 62500 Дж? 
А. 3000 Дж. 

Б. 4125 Дж. 

В. 3125 Дж. 

Г. 150 Дж. 

4. Совершается ли работа и если да, то какого знака? 

Пример: Книгу массой 400 г поднимают на высоту 1 м; 
А. А > 0. 
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Б. А < 0. 

В. А = 0. 

5. В каких единицах в СИ измеряется коэффициент упругости тела? 
А. Н/км. 

Б. Дин/см. 

В. Н/м. 

Г. Дин/см. 

Д. Н*м. 

6. Значение температуры по шкале Кельвина определяется по формуле. 
А. Т= t – 273. 

Б. Т= 273t.  

В. Т= t + 273. 

Г. Т= 273 – t. 

7. Явление проникновения молекул одного вещества в межмолекулярное пространство 

другого называется 
А. Конвекция. 

Б. Деформация. 

В. Дифракция.  

Г. Диффузия. 

8. Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наибольшая при прочих равных 

условиях: 
А. Раствор медного купороса и вода. 

Б. Пары эфира и воздух. 

В. Свинцовая и медная пластины. 

Г. Вода и спирт. 

9. Количество теплоты, полученное телом при нагревании рассчитывается по формуле… 
А. Q=сm(t2-t1). 

Б. Q=qm. 

В. m= ρ·V. 

10. Электрическим током называется… 
А. Тепловое движение молекул вещества. 

Б. Хаотичное движение электронов. 

В. Упорядоченное движение заряженных частиц. 

Г. Беспорядочное движение ионов. 

Д. Среди ответов нет правильного. 

11. Какая формула выражает закон Ома для участка цепи? 
А. I=q/t. 

Б. A=IUt. 

В. P=IU. 

Г. I=U/R. 

Д. R=pl/S. 

12. Сопротивление проводника зависит от… 
А. Силы тока в проводнике. 

Б. Напряжения на концах проводника. 

В. От материала, из которого изготовлен проводник, от его длины и площади поперечного 

сечения. 

Г. Только от его длины. 

Д. Только от площади поперечного сечения. 

13. Напряжение на участке можно измерить… 
А. Вольтметром. 

Б. Амперметром. 

В. Омметром. 

Г. Ареометром. 
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14. Явление вырывания электронов из вещества под действием света называют: 
А. Фотосинтезом. 

Б. Ударной ионизацией. 

В. Фотоэффектом. 

Г. Электризацией. 

15. Какой знак имеет заряд атомного ядра? 
А. Положительный. 

Б. Отрицательный. 

В. Заряд равен нулю. 

Г. У разных ядер различный. 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 68/66 

Количество часов в неделю: 2/2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Физическая культура» 

составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Цели и задачи курса: 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая 

культура» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

в области познавательной культуры: 

− владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

− владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

− 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; 

− в области нравственной культуры: 

− способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

− способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

− 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 трудовой культуры: 
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− умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

− умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

− умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

− в области эстетической культуры: 

− красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

− хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

− культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

− в области коммуникативной культуры: 

− 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 цель 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 партнерами во время учебной и 

игровой деятельности; 

− 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 

в области познавательной культуры: 

− понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

− понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

− понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

− в области нравственной культуры: 

− бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

− уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

− ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 

 в области трудовой культуры: 

− добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
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− рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

− поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического 

и физического утомления; 

 в области эстетической культуры: 

− восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

− понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

− 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 ее до собеседника; 

− в области физической культуры: 

− владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

− владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

− владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

− знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

− знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

− характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

− характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

− составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

− выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

− выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

− практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

− практически использовать приемы защиты и самообороны; 

− составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
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− определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

− проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

− владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

− выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

− выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

− выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

− осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

− составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 
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плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – 11 классы (10 класс 68 часов, 11 класс 66 часа) 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Лёгкая атлетика 20 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

15 • привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

3. Лыжная подготовка, 

спортивные игры 

15 • организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так 

и моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

4. Легкая атлетика, спортивные 

игры 

18 • выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 
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• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

 ИТОГО 68  

 

11 класс  

№ 

п/

п 

Тема 
Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Лёгкая атлетика 20 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

• строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

15 • привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках; 

• использование воспитательных 

возможностей предмета; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

3 Лыжная подготовка, спортивные 

игры 

15 • организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

4 Легкая атлетика, спортивные 

игры 

16 • выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 
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• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

 ИТОГО 66  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература: 

Лях. В.И. Физическая культура. 10-11 классы/ М.: Просвещение. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева, Е. П. Коллекция лучших физминуток для 5– 11 классов. Методическое пособие 

/ Е.П. Алексеева.– М.: Издательство Ольги Кузнецовой, 2018. 

2. Воробьева, Н. Л. Игры и спортивные развлечения в школе и оздоровительном лагере для 

детей подросткового возраста / Н.Л. Воробьева. – М.: АРКТИ, 2013. 

3. Глейберман, А. Н. Упражнения в парах / А.Н. Глейберман.–М.: Физкультура и спорт, 

2013. 

4. Копылов, Ю. А. Система физического воспитания в образовательных учреждениях / Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская. – М.: Арсенал образования, 2018. 

5. Кузнецов, В. С. Внеурочная деятельность учащихся. Гимнастика / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Ломан, Вольфганг Бег, прыжки, метания / Вольфганг Ломан. – М.: Физкультура и спорт, 

2018. 

7. Максачук Е. П. Актуализация формирования спортивной культуры личности молодого 

поколения / Е.П. Максачук. – М.: Спутник +, 2016. 

8. Питерских Г.Т. Олимпийский марафон. История Олимпийских игр в вопросах и ответах / 

Г.Т. Питерских. – М.: Русское слово – учебник, 2018. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Физические 

способности 

Физические упражнения 10 класс 

  Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м, секунд 4,7 5,4 

 Бег 100 м, секунд 14,4 16,5 

 Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 9,7 

 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 6,0 

 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 12,5 

 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 18,30 

 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 б/в 

Силовые Подтягивание на высокой перекладине 12 - 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 20 

 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа 

52 40 

 Метание гранаты 700 г. 28 - 

 Метание гранаты 500 г. - 23 

 Наклоны вперед из положения сидя 14 22 

 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65 75 

 Прыжок в длину с места, см 220 185 
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К выносливости Бег 500 м. минут - 2,1 

 Бег 1000м. минут 3,35 - 

 Бег 3000 м. минут 12,40  

 Бег 2000 м, минут - 10,20 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения 11 класс 

  Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м, секунд 4,4 5,0 

 Бег 100 м, секунд 13,8 16,2 

 Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 9,8 

 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 5,45 

 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 12,00 

 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 18,00 

 Бег на лыжах 5 км, мин 25 б/в 

Силовые Подтягивание на высокой перекладине 14 - 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 20 

 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа 

55 42 

 Метание гранаты 700 г. 30 - 

 Метание гранаты 500 г. - 25 

 Наклоны вперед из положения сидя 15 24 

 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 80 

 Прыжок в длину с места, см 230 185 

К выносливости Бег 500 м. минут - 2,1 

 Бег 1000м. минут 3,30  

 Бег 3000 м. минут 12,20 - 

 Бег 2000 м, минут - 10,0 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

Вопрос №  1 

……. – человек с устойчивой системой социально- значимых черт, характеризующих его 

как члена общества тли общности. 

а) Женщина  

б) Мужчина 

в) Личность 

г) Особь 

Вопрос №  2 

Какие общие правила поведения на занятиях физической культурой нужно усвоить всем 

школьникам. 

а) добросовестно овладевать знаниями; в) не приступать к выполнению упражнений 

без разрешения учителя; 

б) не опаздывать на учебные занятия и не 

пропускать их; 

г) все утверждения верны. 

Вопрос № 3 

К какому признаку подходят прыжки. 

а) анатомическому признаку; в) признаку преимущественной 

направленности. 

б) признаку физиологических зон 

мощности; 
 

Вопрос № 4 

Что включают в себя программа соревнований. 

а) игры; б) аттракционы; 



359 

 

 в) участие. 

Вопрос № 5 

…… - это система физических упражнений в воде, выполняемых под музыку, сочетающая 

элементы плавания. 

а) аквааэробика; 

б) утренняя зарядка; 

в) гимнастика; 

г) прыжки в воду. 

Вопрос № 6 

Кто был основателем современного олимпийского движения. 

а) Деметриус Викелас;  в) Томас Бах. 

б) Пьер де Кубертен;  

Вопрос № 7 

Основоположником этой спортивной игры был Джеймс Нейсмит. Укажите название 

спортивной игры. 

а) хоккей 

б) футбол 

в) волейбол 

г) баскетбол 

 Вопрос № 8 

В спортивной игре волейбол считается ошибкой 

а) неправильная замена; в) двойное касание; 

б) четыре удара; г) все утверждения верны. 

Вопрос № 9 

Назовите лыжный ход 

 

а) одновременный одношажный 

ход; 

б) попеременный двухшажный 

ход; 

в) одновременный бесшажный 

ход; 

г) коньковый одношажный ход. 

Вопрос № 10 

 

Назовите способ спортивного 

плавания 

а) кроль;  

б) брасс; 

в) баттерфляй. 

 

 

 Вопрос № 11 

Где проходили XXII Зимние Олимпийские игры. 

а) Сочи; в) Греция; 

б) Ванкувер; г) Италия. 
 

Вопрос № 12 

Способность человека выполнять упражнения с максимальной амплитудой. 

а) гибкость; в) быстрота; 

б) выносливость; г) сила. 

Вопрос № 13 

Керлинг – это… 

а) горнолыжный спуск; в) конькобежный вид спорта; 

б) спортивная игра на льду; г) санный вид спорта. 
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Ответы  

1 –  В 6 – б 11 - А 

2 - Г  7 - г 12 - А 

3 - А 8 – Г  13 - Б 

4 - А 9 – в 

5 – А 10 – а 

 

11 класс Демонстрационный вариант 1 

Вопрос №  1 

… - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни или физических дефектов. 

а) здоровье 

б) радость 

в) счастье 

г) удовольствие 

Вопрос № 2 

Какие необходимо соблюдать правила эксплуатации спортивных и тренажерных залов. 

а) стены спортивных и тренажерных залов 

не должны иметь выступы; 

в) спортивные площадки должны иметь 

ровную поверхность; 

б) батареи должны быть закрыты 

специальными панелями; 

г) все утверждения верны. 

Вопрос № 3 

Регулирование физической нагрузки достигается. 

а) изменением количества повторений 

одного и того же упражнения; 

в) все утверждения верны. 

б) изменением исходных положений;  

Вопрос № 4 

Кто возглавляет судейскую коллегию. 

а) секретарь; в) главный судья; 

б) директор; г) помощник судьи. 

 

Вопрос № 5 

Астеник - это… 

а) люди склонные к полноте; в) здоровый человек. 

б) человек со слабой мускулатурой;  

 

Вопрос № 6 

Шейпинг – это… 

а) разновидность гимнастики 

оздоровительной направленности; 

в) система физических упражнений в воде. 

б) система физических упражнений с 

использованием степ - платформы; 

г) система физических упражнений 

направленная на коррекцию фигуры. 

 

 

Вопрос № 7 

Основоположником этой спортивной игры был Джеймс Нейсмит. Укажите название 

спортивной игры. 

а) футбол; 

б) волейбол; 

в) баскетбол; 

г) теннис. 

Вопрос № 8 

В спортивной игре волейбол считается ошибкой 

а) четыре удара; в) двойное касание; 

б) неправильная замена; г) все утверждения верны. 

Вопрос № 9 
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Назовите лыжный ход 

а) одновременный одношажный ход; 

б) попеременный двухшажный ход; 

в) одновременный бесшажный ход; 

г) коньковый одношажный ход. 

 Вопрос № 10 

Назовите способ спортивного плавания 

 
а) кроль;  

б) брасс; 

в) баттерфляй. 

Вопрос № 12 

Способность организма к продолжительному выполнению, какой либо работы без 

заметного снижения работоспособности. 

а) выносливость; в) гибкость; 

б) сила; г) быстрота. 

 

Вопрос № 13 

Слалом – это… 

а) санный вид спорта; в) скоростной спуск; 

б) игра с мячом; г) конный вид спорта. 

 

Ответы   

1 –  а 6 – Г 11 - А 

2 - Г  7 -в 12 - А 

3 - Г 8 – Г  13 - В 

4 - В 9 –  в 

5 - Б 10 – в  
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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, 

а также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; уважение к 

государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

− осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 
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− готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта 

бережного и ответственного отношения к природе; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

− принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 

неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

− сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

Метапредметные результаты 

− умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать 

их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 

правильное решение в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

− умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

− владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

− сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
− 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 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 

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 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; 
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− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 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 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; 

− 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; 
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− 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 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 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 образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области 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 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; 
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− действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

− описывать национальные интересы РФ и стратегические 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 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 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; 
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− 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; 

− 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; 

− 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 подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
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− 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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
− Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

− Элементы начальной военной подготовки 
− Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

− определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

− выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

− выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

− описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

− выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

− описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

− выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

− Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

Основы комплексной безопасности 
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 
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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 
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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 

10 – 11 классы (10 класс 34 часа, 11 класс 33 часа) 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Тема 1. Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

4 •  использование воспитательных 

возможностей предмета; 

● устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

2 Тема 2. Личная безопасность в 

условиях ЧС. 

3 • привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

3 Тема 3. Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера. 

2 ● организовывать работу обучающихся 

с социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение 
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4 Тема 4. Нормативно-правовая 

база РФ по обеспечению 

безопасности 

2 • находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ) 

5 Тема 5. Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 • находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание 

6 Тема 6. Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

2 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

7 Тема 7. Гражданская оборона - 

составная часть 

обороноспособности страны 

7 • формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

8 Тема 8. Вооруженные Силы РФ 

– защитники нашего Отечества 

3 • организация для обучающихся  

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

9 Тема 9. Виды ВС РФ и рода 

войск 

7 • привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту, практической 

значимости изучаемых; 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

10 Тема 10. Боевые традиции ВС 

РФ 

2 • проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

 ИТОГО 34  

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Тема 1. Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

3 • использование воспитательных 

возможностей предмета; 

  

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

2 Тема 2. Организационные 

основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом 

в РФ 

3 • организовывать работу обучающихся 

с социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 
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3 Тема 3. Нравственность и 

здоровье 

3 • опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ) 

4 Тема 4. Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях. 

6 • проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

5 Тема 5. ВС РФ – основа 

обороны государства 

1 • строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

различий; 

• инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• организовывать работу обучающихся 

с социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

• выказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе 

6 Тема 6. Символы воинской 

чести 

1 

7 Тема 7. Воинская обязанность 6 

8 Тема 8. Основы военной 

службы 

3 

9 Тема 9. Военнослужащий – 

вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство 

воина ВС РФ 

3 

10 Тема 10. Ритуалы 

Вооруженных Сил РФ 

1 

11 Тема 11. Прохождение военной 

службы по призыву 

1 

12 Тема 12. Прохождение военной 

службы по контракту. 

2 

 ИТОГО 33  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

Система оценивания: 

Форма контроля Критерии оценивания 

Тестовые, 

самостоятельные, 

контрольные работы 

Верно выполнены более 90% заданий – 10 баллов;  

Верно выполнены больше 80%, но не более 90% заданий – 9 баллов;  

Верно выполнены больше 70%, но не более 80% заданий – 8 баллов;  



374 

 

Верно выполнены больше 60%, но не более 70% заданий – 7 баллов;  

Верно выполнены больше 50%, но не более 60% заданий – 6 баллов;  

Верно выполнены больше 40%, но не более 50% заданий – 5 баллов;  

Верно выполнены больше 30%, но не более 40% заданий – 4 балла;  

Верно выполнены больше 20%, но не более 30% заданий – 3 балла;  

Верно выполнены больше 10%, но не более 20% заданий – 2 балла;  

Верно выполнены не более 10 % заданий – 1 балл;  

Работа не выполнялась – 0 баллов. 

семинар Семинарская оценка – сумма оценок за текущие работы, 

выполнение домашних заданий и самостоятельную работу 

учащегося за полугодие. Количество и форму семинарских работ 

учитель выбирает исходя из содержания учебного материала в 

течение полугодия. Все самостоятельные и домашние работы 

оцениваются по десятибалльной шкале. Семинарская оценка – 

среднее арифметическое всех оценок за полугодие. Учащийся, 

который в течении полугодия был отмечен как призер 

математических олимпиад, конкурсов имеет дополнительный балл 

в семинар (муниципальный уровень – 1 балл, краевой – 2 балла, 

Российский – 3 балла). Семинарские мероприятия: 

• самостоятельная работа; 

• домашнее задание; 

• победа в предметных олимпиадах, конкурсах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной учебник: 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. М.: 

Просвещение. 

Дополнительная литература: 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. 

К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

2. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 

кл. – М.: Дрофа, 2004. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях.  

1) Потеря части продуктов питания, потеря компаса.  

2) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут.  

3) Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств в 

условиях природной среды.  

4) Плохие погодные условия на маршруте движения.  

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной 

среды отличается друг от друга и зависит от конкретной  обстановки. Из приведённых ниже 

случаев выберите те, когда командир группы должен принять решение об уходе с места 

аварии.  

1) Группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей её густой 

растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей.  

2) Направление на ближайший населённый пункт и его удаление неизвестны.  

3) Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая.  
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4) Точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья людей не позволяет 

преодолеть расстояние до населённого пункта.  

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать?  

1) Одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоёв.  

2) Одежда должна быть из синтетических материалов.  

3) Одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала.  

4) Одежда должна иметь световозвращающие элементы.  

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к 

сооружению временного жилища.  

1) Место должно находиться на берегу реки или другого водоёма на уровне воды.  

2) Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; возле 

площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива.  

3) Место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра.  

4) Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа.  

5. Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых условиях.  

1) Очистка через фильтр из песка и материи.  

2) Очистка через фильтр из песка, ваты и материи.  

3) Кипячение воды.  

4) Добавление в воду марганцовки.  

Ответы 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  1  2  3  

 

 

10 класс Демонстрационный вариант 2 

1. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при 

вынужденной автономии?  

1) На возвращение к людям и привычной жизни.  

2) На получение новых острых ощущений.  

3) На организацию активного отдыха на природе.  

4) На достижение новых спортивных достижений в ориентировании на местности.  

2. Что запрещается делать при разведении костра?  

1) Использовать для разведения костра сухостой.  

2) Разводить костёр на торфяных болотах.  

3) Использовать для разведения костра сухую траву.  

4) Оставлять дежурить у костра менее 3-х человек.  

3. Для выбора конечной точки маршрута однодневного турпохода на природу 

необходимо руководствоваться тремя основными критериями. Среди приведённых 

ответов найдите ошибку.  

1) Участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия, должен быть 

пригодным для большого привала.  

2) Расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более 10 км в одну 

сторону.  

3) Расчёт светлого времени должен быть достаточным для возвращения в исходную точку с 

резервом не менее одного часа.  

4) Конечная точка путешествия должна быть расположена недалеко от автомобильной 

дороги.  

4. Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас полная 

фляга воды. Как следует поступить?  

1) Пить часто, но по одному глотку.  

2) Беречь воду и пить по одной чашке в день.  

3) Пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один-два глотка.  
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4) Утолить жажду, выпив половину имеющейся воды.  

5. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. 

При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие 

признаков жизни. Каковы ваши действия?  

1) Немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание.  

2) Закопать его по шею в землю для отвода электрического тока.  

3) Растереть спиртом поражённые участки тела.  

4) Не трогать пострадавшего, пока он сам не придёт в сознание.  

 

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  4  3  1  

 

10 класс Демонстрационный вариант 3 

1. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной 

безопасности. В приведённых примерах определите наиболее опасное время и место.  

1) Темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринуждённо прогуливаются и 

отдыхают.  

2) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке.  

3) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке.  

4) Вечернее время на остановке общественного транспорта.  

2. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит 

незнакомец?  

1) Пропустить незнакомца вперёд, под любым предлогом задержаться у подъезда.  

2) Не следует обращать на постороннего человека внимания.  

3) Завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он следует.  

4) Войдя в подъезд, побежать наверх.  

3. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при 

возвращении домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий?  

1) Пойду кратчайшим путём, пролегающим через дворы.  

2) Буду идти по освещённому тротуару и как можно ближе к краю дороги.  

3) Воспользуюсь попутным транспортом.  

4) Пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк.  

4. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум и понимает, 

что этажом выше на лестничной площадке находится компания молодёжи. Выберите из 

предлагаемых вариантов действий тот, который могли бы посоветовать девушке:  

1) спокойно подниматься домой, но при этом проявлять осторожность.  

2) ждать, пока они уйдут.  

3) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить до 

квартиры либо позвонить родителям, чтобы встретили.  

4) дойти до молодёжной компании, может среди них окажутся знакомые юноши или 

девушки, завести с ними непринуждённый разговор.  

5. Вам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта. Что 

не рекомендуется делать при пользовании общественным транспортом?  

1) При отсутствии мест для сидения стоять в центральном проходе.  

2) Садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и т. д.) на сиденье 

близко к водителю.  

3) Ожидать транспорт на остановке в плохо освещённом месте.  

4) Стоять справа лицом по направлению движения при нахождении на эскалаторе 

метрополитена.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  2  3  3  
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10 класс Демонстрационный вариант 4 

1. Вы собрались вместе с родителями в торговый гипермаркет для закупки 

необходимых школьных принадлежностей и других товаров для дома, имея при себе 

крупную сумму денег. Как вы поступите с денежными средствами?  

1) Все купюры положите в один наружный карман папиной куртки.  

2) Сложите в один мамин кошелёк, кошелёк нужно положить в сумочку.  

3) Разложите купюры по разным местам, но не в наружные карманы.  

4) Все купюры положите в один внутренний карман и застегнёте его булавкой.  

2. Вы заметили, что напротив вашего дома несколько подростков громко шумят, 

совершают хулиганские действия. Как вы намерены поступить? Из предложенных 

вариантов ответа выберите верный.  

1) Выйдете на улицу и постараетесь задержать хулиганов.  

2) Вызовете полицию, до прибытия полиции не станете выходить на улицу и попытаетесь 

запомнить приметы молодых людей.  

3) Будете просто наблюдать за действиями группы подростков.  

4) Позовёте на помощь соседей, вместе с ними выйдете на улицу и постараетесь пресечь 

действия хулиганов.  

3. Вы пришли домой и заметили, что входная дверь распахнута, замок на входной 

двери сломан. На ваш вопрос «Есть кто дома?» ответа не последовало. Как вы поступите?  

1) Войдёте в квартиру, осмотрите все комнаты и позвоните родителям.  

2) Войдёте в квартиру, осмотрите её и установите, какие вещи исчезли, о чём сообщите в 

полицию.  

3) Не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей или по 

мобильному телефону, попросите соседей побыть вместе с вами.  

4) Войдёте в квартиру и сразу позвоните в полицию по телефону «02».  

4. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового 

скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу?  

1) Вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься.  

2) Не проявлять излишней тревоги и беспокойства.  

3) Приготовить мобильный телефон.  

4) Заранее наметить пути возможного отхода.  

5. Какое из перечисленных правил по защите жилища относится к 

информационной безопасности?  

1) Уходя из квартиры, оставьте включёнными радиоприёмник или свет на кухне, уезжая с 

родителями на дачу, попросите соседей забирать почту из ящика, холодильник оставить 

включённым.  

2) Врежьте в дверь два замка, глазок и цепочку, уходя, запирайте все окна, форточки, балкон 

и все замки; не оставляйте ключи в укромных местах.  

3) Если в дверь позвонили, посмотрите в глазок; незнакомым не открывать дверь, дверная 

цепочка позволит вам принять телеграмму или проверить служебное удостоверение 

пришедшего.  

4) На время отсутствия напишите записку, что дома никого нет, укажите в ней номер 

телефона для связи и вставьте её в дверь.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  2  3  4  1  

 

10 класс Демонстрационный вариант 5 

1. С соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением 

признаётся(-ются):  

1) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан;  
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2) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, законодательных 

и нормативно-правовых актов;  

3) совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом 

Российской Федерации под угрозой наказания;  

4) действие гражданина против своей воли, под влиянием физического принуждения или 

непреодолимой силы.  

2. К преступлениям небольшой тяжести относятся:  

1) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

одного года лишения свободы;  

2) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает двух лет лишения свободы;  

3) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трёх 

лет лишения свободы;  

4) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает от 

одного до трёх лет лишения свободы условно.  

3. К преступлениям средней тяжести относятся:  

1) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает пяти лет лишения свободы;  

2) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

трёх лет лишения свободы;  

3) умышленные действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

четырёх лет лишения свободы;  

4) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает от двух до трёх лет лишения свободы условно.  

4. Одно из наказаний, предусмотренное для несовершеннолетних Уголовным 

кодексом Российской Федерации, является лишение свободы на определённый срок. На 

какой срок по закону могут лишить свободы несовершеннолетнего?  

1) Лишение свободы не должно превышать восьми лет.  

2) Максимальное наказание назначают на срок не более десяти лет лишения свободы.  

3) Не более пяти лет.  

4) На срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы.  

5. Какое лицо признаётся несовершеннолетним?  

1) Граждане, которым ко времени совершения преступления исполнилось 13, но не 

исполнилось 17 лет.  

2) Граждане в возрасте от 14 до 17 лет.  

3) Все граждане в возрасте до 20 лет.  

4) Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 

18 лет.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  2  2  2  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 6 

1. Укажите в предложенных вариантах ответов полный список наказаний, 

которые могут назначаться несовершеннолетним в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации.  

1) Принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на срок до пяти лет, 

высшая мера.  

2) Штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, арест, лишение свободы на определённый срок.  

3) Исправительные работы, арест, лишение свободы на определённый срок.  

4) Штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные работы, 

арест.  
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2. Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа молодых людей, 

которые задевают вас насмешками и грубостями. Как вы поступите?  

1) Заранее перейдёте на противоположную сторону улицы, не отвечая на насмешки, 

грубости и не поддаваясь на провокацию.  

2) Побежите навстречу к группе людей и вступите с ними в противоборство.  

3) Попытаетесь успокоить молодых людей, поравнявшись с ними.  

4) Резко повернёте в обратную сторону и ускорите шаг, приготовившись бежать.  

3. К особо тяжким преступлениям относятся:  

1) умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 

десяти лет лишения свободы или более строгое наказание;  

2) неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание от восьми до 

двенадцати лет лишения свободы;  

3) преступления, совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых 

предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы;  

4) совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых предусмотрено 

наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы.  

4. Обстоятельством, смягчающим наказания, признаётся:  

1) нетрезвое состояние лица, совершившего преступление;  

2) совершение преступления в составе группы;  

3) несовершеннолетие виновного;  

4) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти.  

5. Укажите возраст, начиная с которого человек может привлекаться к уголовной 

ответственности.  

1) 12 лет.  

2) 18 лет.  

3) 16 лет.  

4) 14 лет.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  1  3  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 7 

1. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе «О 

противодействии терроризму».  

1) Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий.  

2) Общечеловеческая проблема и самая распространённая, фантастически жестокая 

чрезвычайная ситуация социального характера.  

3) Организация незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, 

а равно участие в такой структуре.  

4) Разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолётов, 

административных зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т. п.  

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 

решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях – это:  

1.чрезвычайная ситуация;                               2.диверсия;  

3.  террористический акт;                              4. преступная операция.  
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3. По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды 

терроризма могут быть подразделены на:  

1.нетрадиционные;    2. стандартные;    3. обычные;     4. традиционные и технологические.  

4. Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте – не 

оставляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае?  

1) Опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность предмета 

(сумки и т. д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщить о находке водителю (машинисту и т. д.).  

2) Не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан.  

3) Переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте (например, под 

сиденье кресла, где нет пассажиров).  

4) Осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы владельца 

сумки.  

5. Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице?  

1) Сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не 

поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные 

столбы, бордюры, канавы и т. д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого 

дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки.  

2) Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом.  

3) По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции.  

4) Все варианты верны.  

ОТВЕТЫ 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  3  4  1  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 8 

1. Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами?  

1) Не привлекайте к себе их внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного 

укрытия в случае стрельбы. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, 

читайте, разгадывайте кроссворды.  

2) Если спецслужбы предпримут попытку штурма, постарайтесь как можно быстрее 

покинуть салон и бежать в сторону представителей специальных подразделений.  

3) После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т. к. не 

исключена возможность предварительного его минирования террористами и взрыва 

(возгорания).  

4) Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по 

салону и не открывайте сумки без их разрешения. Не реагируйте на их провокационное или 

вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги.  

Варианты ответов:  

1) 1, 2, 3  2) 1, 2, 4  3) 1, 3, 4  

2. Как называется вид терроризма, заключающийся в применении или угрозе 

применения ядерного, химического или бактериологического оружия?  

1) Политический терроризм.  

2) Технологический терроризм.  

3) Генетический терроризм.  

4) Криминальный терроризм.  

3. Какая рекомендация по действиям при обнаружении взрывного устройства 

является ошибочной?  

1) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому 

должностному лицу.  

2) Исключить использование мобильных телефонов, средств связи и т. п., т. к. они способны 

вызвать срабатывание радиовзрывателя.  

3) Унести подозрительный предмет в безопасное место, не дожидаясь специалистов.  
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4) Отойти в безопасное место, постараться никого не допускать к месту обнаружения 

взрывного устройства.  

4. Как должен себя вести человек, если он оказался заложником?  

1) Делать что вздумается.  

2) Попытаться убежать.  

3) Сказать террористам, что они пожалеют об этом.  

4) Выполнять требования террористов, не создавать конфликтных ситуаций, сохранять 

психологическую устойчивость.  

5. Ваши действия при применении слезоточивого газа?  

1) Будете дышать неглубоко.  

2) Будете дышать через мокрый платок и часто моргать.  

3) Станете задерживать дыхание.  

4) Накроетесь курткой.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  2  3  4  2  

 

10 класс Демонстрационный вариант 9 

1. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ.  

1) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

2) Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации.  

3) Объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений и 

предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

4) Совершенствование подготовки руководящего состава и специалистов РСЧС по 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

2. Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? Выберите 

правильный ответ.  

1) Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах.  

2) Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в жилых и нежилых зданиях.  

3) Для локализации чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах.  

4) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской 

Федерации в пределах их территорий.  

3. На каких уровнях действует Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций?  

1) Объектовый, производственный, местный.  

2) Федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый.  

3) Поселковый, районный, региональный.  

4) Территориальный, республиканский.  

4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления является 

координирующим органом РСЧС на:  

1) региональном уровне;  

2) федеральном уровне;  

3) муниципальном уровне;  

4) территориальном уровне.  

5. Органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне является 

(-ются):  

1) информационный центр органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  

2) центры управления в кризисных ситуациях;  
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3) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);  

4) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  4  2  3  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 10 

1. В каких режимах могут функционировать органы управления и силы РСЧС?  

1) В режиме постоянной готовности и повседневной деятельности.  

2) В режиме готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

3) В режимах готовности к оповещению населения и проведения аварийно-спасательных 

работ.  

4) В режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и режиме чрезвычайной 

ситуации.  

2. Что не является основными мероприятиями, проводимыми органами 

управления и силами единой системы в режиме повседневной деятельности? Найдите в 

приведённых ответах ошибку.  

1) Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

2) Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.  

3) Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

4) Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности.  

3. С какой целью федеральными органами исполнительной власти созданы 

функциональные подсистемы РСЧС?  

1) Организация работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в сфере деятельности этих органов.  

2) Разработка предложений по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.  

3) Разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

4) Введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления.  

4. Укажите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций.  

1) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности».  

2) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне».  

3) Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

4) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне».  

5. Определите, какой нормативно-правовой акт закрепляет правовые основы 

обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне».  

2) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне».  

3) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности».  

4) Концепция национальной безопасности Российской Федерации.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  2  1  3  3  

 

10 класс Демонстрационный вариант 11 

1. Из приведённых определений здоровья выберите то, которое принято 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).  

1) Здоровье человека – это отсутствие болезней и физических недостатков.  
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2) Здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом.  

3) Здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.  

4) Здоровье человека – это его способность противостоять заболеваниям.  

2. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что 

здоровье человека примерно на 50% зависит от:  

1) образа жизни;  

2) экологических факторов;  

3) наследственности;  

4) состояния медицинского обслуживания населения.  

3. Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия 

внешней среды. Из приведённых групп факторов воздействия внешней среды выберите те, 

которые сильнее всего влияют на здоровье человека.  

1) Генетические, общественные, медицинские.  

2) Природные, техногенные, социальные.  

3) Материальные, политические, расовые.  

4) Химические, идеологические, умственные.  

4. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учёт проводят врачи-специалисты:  

1) хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в 

случае необходимости врачи других специальностей;  

2) терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный врач;  

3) невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости представители 

наркологического и кожно-венерологического диспансера;  

4) дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости врачи 

психоневрологического и противотуберкулёзного диспансера.  

5. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность 

подвергаются чётким ритмическим колебаниям, которые называются:  

1) физиологическими;  

2) режимом труда;  

3) процессом отдыха;  

4) биологическими.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  2  1  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 12 

1. Как вы понимаете, что такое духовное здоровье?  

1) Знание культуры и искусства.  

2) Начитанность и образованность человека.  

3) Умение воспринимать красоту окружающего мира.  

4) Состояние системы мышления и мировоззрения.  

2. Укажите основные физические качества личности человека.  

1) Способность поднять большой вес, быстрая реакция.  

2) Способность передвинуть тяжёлый груз с места на место, хорошее зрение и обоняние.  

3) Сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость.  

4) Крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа лёгких.  

3. Гипотония – это:  

1) избыток давления;  

2) пониженное артериальное давление;  

3) физическое перенапряжение организма;  

4) недостаток движения.  



384 

 

4. Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур.  

1) Систематичность, малое время для процедур.  

2) Разнообразие средств, индивидуальность, простота.  

3) Постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учёт 

индивидуальных особенностей организма.  

4) Творческий подход, наглядность, постепенность.  

5. Умение управлять своими эмоциями, проводить профилактику невротических 

состояний включает в себя:  

1) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание;  

2) обоняние, чёткую работу нервной системы;  

3) строгое соблюдение установленного режима жизнедеятельности;  

4) аутотренинг, саморегуляцию, самовнушение.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  3  2  3  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 13 

1. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным путём?  

1) Инфекции дыхательных путей.  

2) Кишечные инфекции.  

3) Кровяные инфекции.  

4) Кожные заболевания.  

2. Возбудитель каких инфекций передаётся через укусы кровососущих 

насекомых?  

1) Инфекции наружных покровов.  

2) Кишечные инфекции.  

3) Кровяные инфекции.  

4) Кожные инфекции.  

3. Что такое инкубационный период? Из приведённых определений выберите 

правильный ответ.  

1) Промежуток времени от момента начала заболевания до выздоровления.  

2) Время от заражения до первых клинических проявлений.  

3) Время от начала заболевания до момента активного проявления болезни.  

4) Период времени от внедрения микроорганизмов до полного выздоровления.  

4. Иммунитет с биологической точки зрения – это:  

1) основа хорошего здоровья каждого человека;  

2) состояние защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих 

в себе признаки генетически чужеродной информации;  

3) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в 

себе признаки генетически чужеродной информации;  

4) способы защиты организма от вредных микроорганизмов.  

5. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько 

последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный 

ответ.  

1) Скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, 

выздоровление.  

2) Предынкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 

выздоровление.  

3) Начальный период, период инфицирования, опасный период, период лечения.  

4) Период заболевания, пассивный период, период лечения, заключительный период.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  3  2  3  1  
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10 класс Демонстрационный вариант 14 

1. К центральным органам иммунной системы человека относятся:  

1) лёгкие, сердце, кровь, головной мозг;  

2) костный мозг и вилочковая железа;  

3) почки, лёгкие, поджелудочная железа, нервная система;  

4) нервная система, мочеполовая система.  

2. К инфекциям дыхательных путей относятся:  

1) холера, полиомиелит, дизентерия;  

2) малярия, чума, сыпной тиф;  

3) грипп, ангина, дифтерия;  

4) чесотка, сибирская язва, столбняк.  

3. Какие из указанных ниже заболеваний передаются контактно-бытовым путём?  

1) Чума, холера, бешенство.  

2) Грипп, оспа, скарлатина.  

3) Сифилис, гонорея, грибковые заболевания на коже и ногтях.  

4) Брюшной тиф, корь, краснуха.  

4. Какие вы можете выделить виды иммунитета?  

1) Повседневный, устойчивый.  

2) Приобретённый, врождённый.  

3) Иммунитет крови, костного мозга.  

4) Постоянный, наследственный.  

5. Метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней путём 

введения в организм человека специальных препаратов из ослабленных живых или 

убитых микроорганизмов – это:  

1) специфическая профилактика;  

2) неспецифическая профилактика;  

3) интоксикация;  

4) вакцинация.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  3  3  2  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 15 

1. Здоровый образ жизни – это:  

1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;  

2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья;  

3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ 

от курения, алкоголя и диетическое питание;  

4) это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а также 

профилактика заболеваний.  

2. Режим жизнедеятельности человека – это:  

1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;  

2) система деятельности человека в быту и на производстве;  

3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания;  

4) соблюдение этических правил поведения в обществе и культура безопасности человека в 

окружающей среде.  

3. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека?  

1) Снижает психологические и физические нагрузки.  

2) Осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем.  

3) Поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и 

энергии между организмом человека и окружающей средой.  
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4) Позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки в процессе 

повседневной деятельности.  

4. Основной причиной умственного утомления является (-ются):  

1) длительная и интенсивная умственная деятельность;  

2) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата;  

3) нарушение деятельности системы кровообращения;  

4) недостаточное рациональное питание, возможные конфликты со сверстниками.  

5. Двигательная активность – это:  

1) ежедневная система физической тренировки организма;  

2) периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат;  

3) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности;  

4) способность человеческого организма длительное время выполнять какую-либо работу.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  3  1  3  

 

10 класс Демонстрационный вариант 16 

1. Причинами переутомления старшеклассников являются:  

1) строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника;  

2) умственное и физическое перенапряжение, избыточные шумы, недостаточный сон и 

неполноценный отдых;  

3) занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и эстетического 

содержания;  

4) активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие в спортивных 

состязаниях.  

2. Гиподинамия – это:  

1) недостаток движения;  

2) избыток движения;  

3) физическое перенапряжение организма;  

4) повышенное артериальное давление.  

3. Основными составляющими тренированности организма человека являются:  

1) сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая работоспособность;  

2) сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, скоростные 

качества, гибкость;  

3) выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция центральной 

нервной системы на изменение физических нагрузок, гибкость и ловкость;  

4) ловкость, быстрота, гибкость, нервно-психическая устойчивость организма.  

4. Сердечно-дыхательная выносливость – это:  

1) способность выдерживать в течение суток предельно допустимые нагрузки;  

2) способность выдерживать в течение недели чередование лёгких, средних и тяжёлых 

нагрузок.  

3) способность выдерживать в течение длительного времени физическую нагрузку 

умеренной интенсивности;  

4) отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

5. Какую из составляющих тренированности организма человека можно 

развивать с помощью упражнений на растягивание связок и мышц?  

1) Гибкость.  

2) Скоростные качества.  

3) Мышечную выносливость.  

4) Сердечно-дыхательную выносливость.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  2  3  1  
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10 класс Демонстрационный вариант 17 

1. Различают три стадии никотиновой зависимости. По описаниям, приведенным 

ниже, определите её вторую стадию.  

1) Эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, никотиновой абстиненции не 

наблюдается (то есть прекращение курения не вызывает никаких расстройств), небольшие 

изменения в деятельности нервной системы полностью обратимы.  

2) Постоянное курение от 1 до 1,5 пачки в день; вырабатывается привычка курить натощак, 

сразу после еды и среди ночи; привыкание к табаку очень сильное; прекращение курения 

вызывает тяжёлое состояние курильщика; выражены изменения в нервной системе и во 

внутренних органах. Общая картина токсического разрушения организма характеризуется как 

заболевание.  

3) Постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день; появляется небольшая физическая 

зависимость; при прекращении курения развивается состояние, тяжёлое в физическом и 

психологическом отношении, его снимает выкуривание очередной сигареты.  

4) Постоянное нахождение в роли пассивного курильщика, появляется небольшая 

психическая зависимость, небольшие изменения в деятельности нервной системы.  

2. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками 

острого отравления никотином.  

1) Горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность лица.  

2) Покраснение глаз, боль в области грудины, отёк лица.  

3) Потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов.  

4) Ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит.  

3. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека?  

1) Быстро выводится вместе с мочой.  

2) Никогда не выводится из организма.  

3) Разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудов.  

4) Растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное 

действие на все ткани и органы.  

4. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется:  

1) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулёза;  

2) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря;  

3) снижением защитной функции организма при переохлаждении;  

4) разложением костной ткани и образованием злокачественных опухолей.  

5. Признаками алкогольного отравления являются:  

1) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие 

аппетита, понижение иммунитета;  

2) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение 

артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние;  

3) отсутствие речи, резкое повышение температуры тела и артериального давления;  

4) замедление реакции, плохой сон, повышенная потливость, воспаление лимфатических 

узлов.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  4  1  2  

 

10 класс Демонстрационный вариант 18 

1. Укажите верную последовательность оказания первой медицинской помощи 

при алкогольном отравлении.  

1) Уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 

положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 

спиртом, вызвать «скорую помощь».  
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2) Уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 

положить к ногам тёплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, 

вызвать «скорую помощь».  

3) Уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный 

компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом.  

4) Дать обезболивающее средство, провести массаж тела, дать пострадавшему понюхать 

ватку с нашатырным спиртом, приложить к ногам холодный компресс.  

2. Три основных признака наркомании и токсикомании – это:  

1) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения;  

2) зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения;  

3) физиологическая, умственная и вкусовая зависимость;  

4) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику.  

3. Какой вред будет причинён здоровью человека в случае употребления 

некачественного алкоголя (с содержанием метанола)?  

1) Разрушение большего количества клеток головного мозга.  

2) Сильное опьянение и похмелье.  

3) От ослепления до смерти.  

4) Не будет ничего плохого.  

4. Какое ядовитое вещество, содержащееся в табачном дыме, оказывает наиболее 

сильное отрицательное воздействие на организм человека при курении?  

1) Табачный дёготь.  

2) Сероводород.  

3) Углекислота.  

4) Никотин.  

5. Какое(-ие) вещество(-а), содержащееся(-иеся) в табаке, способствует(-ют) 

образованию раковых опухолей у курильщиков?  

1) Цианистый водород.  

2) Никотин.  

3) Эфирные масла.  

4) Радиоактивные вещества.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  4  1  4  4  

 

10 класс Демонстрационный вариант 19 

 

В каждом задании выберите один правильный ответ  

1.В солнечный полдень тень указывает направление на: 

 а) север; б) юг; в) запад; г) восток.  

2.По каким местным приметам можно определить стороны света:  

а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, таянию 

снега;  

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее;  

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге 

спиленных деревьев. 

 3.Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из 

предложенных ниже:  

а) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; б) кипячение воды;  

в) очистка через фильтр из песка и материи; г) добавление в воду марганцовки.  

4.Опасное время — это время значительного повышения риска для личной безопасности. 

Из приведенных примеров определите наиболее опасное время:  

а) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и отдыхают;  

б) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке;  
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в) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке.  

5.Опасными местами в любое время суток могут быть:  

а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки;  

б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары;  

в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека.  

6.Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой: а) 

воспользуетесь попутным транспортом; б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, 

свалки и плохо освещенные места; в) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю 

дороги.  

7.Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия: а) броситесь бежать к 

телефонной будке; б) остановитесь и выясните причину преследования; в) перейдете несколько 

раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите в людное место.  

8.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: а) Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; б) система наблюдения и контроля 

за состоянием окружающей природной среды; в) система сил и средств для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

9.Начальником гражданской обороны образовательного учреждения является: а) 

специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления; б) руководитель 

общеобразовательного учреждения; в) один из заместителей руководителя 

общеобразовательного учреждения, прошедший специальную подготовку. 

10.Ядерное оружие — это: а) высокоточное наступательное оружие, основанное на 

использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на 

воде) или под землей (под водой); б) оружие массового поражения взрывного действия, 

основанное на использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве большого 

потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; в) 

оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной 

энергии.  

11.Поражающими факторами ядерного взрыва являются: а) избыточное давление в 

эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими веществами и движущееся по 

направлению ветра, изменение состава атмосферного воздуха; б) ударная волна, световое 

излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электро- магнитный импульс; в) 

резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в 

воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в 

электроприборах и электрооборудовании. 

12.Химическое оружие — это: а) оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ; б) оружие массового поражения, 

действие которого основано на изменении состава воздушной среды в зоне заражения; в) оружие 

массового поражения, действие которого основано на применении биологических средств.  

13.Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: а) в 

результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при употреблении 

зараженной пищи и воды; б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; в) в 

результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.  

14.Бактериологическое оружие — это: а) специальные боеприпасы и боевые приборы, 

снаряжаемые биологическими средствами, предназначенными для массового поражения живой 

силы, сельскохозяйственных животных и посевов сельско- хозяйственных культур; б) 

специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных животных и 

источников воды; в) оружие массового поражения людей на определенной территории.  

15.Определите, какие из нижеперечисленных боеприпасов относятся к высокоточному 

оружию: а) осколочные боеприпасы; б) бетонобойные боеприпасы; в) управляемые авиационные 

бомбы; г) боеприпасы объемного взрыва.  

16.Средства коллективной защиты — это: а) средства защиты органов дыхания и кожи; б) 

легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; в) инженерные 
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сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового поражения и других 

современных средств нападения.  

17.От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: а) от 

химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; б) от всех 

поражающих факторов ядерного взрыва; в) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от 

химического и бактериологического оружия; г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных 

средств поражения.  

18.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ): а) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, 

а также оптимальное сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом; б) 

здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков; в) здоровье человека 

— это отсутствие болезней и физических недостатков.  

19.Кровотечение бывает следующих видов: а) поверхностное, глубокое, смешанное; б) 

венозное, артериальное, легочное, носовое; в) венозное, артериальное, капиллярное, смешанное.  

20.При оказании первой медицинской помощи в случае перелома запрещается: а) вставлять 

на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; б) проводить иммобилизацию 

поврежденных конечностей; в) останавливать кровотечение.  

21.При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна захватывать: а) три сустава; 

б) два сустава (выше и ниже перелома); в) два или три, в зависимости от наличия шин или 

подручных материалов.  

22.К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: а) Ракетные войска 

стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно- Морской 

Флот; б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые 

войска; в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

23.Боевые традиции — это: а) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и 

нравственным качествам военнослужащего в период прохождения им воинской службы; б) 

определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; в) 

исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением 

боевых задач и несением воинской службы.  

24.Почетные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги — это: а) 

ценные подарки; б) ордена и медали; в) ведомственные знаки.  

25.Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на: а) тактические, 

стрелковые и общевоинские; б) боевые и общевоинские; в) уставы родов войск и строевые.  

26.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации регламентируют: а) 

основы организации ведения боевых действий; б) действия военнослужащих при ведении 

военных операций; в) жизнь, быт и деятельность военнослужащих. 

 27.К общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: а) Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; б) Устав 

внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, Устав корабельной 

службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ; в) Устав внутренней службы ВС 

РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ. 

 28.Битва русского войска во главе с Александром Невским с рыцарями немецкого 

Ливонского ордена на льду Чудского озера произошла: а) в 1242 г.; б) в 1223 г.; в) в 1380 г. 

 29.Бородинское сражение между русской армией М. И. Кутузова и французской армией 

Наполеона произошло: а) в 1812 г.; б) в 1815 г.; в) в 1825 г. 

 30.День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование: а) победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г; б) разгрома Советской Армией немецко-

фашистских войск под Сталинградом в 1943 г.; в) снятия блокады города Ленинграда в 1944 г 
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11 класс Демонстрационный вариант 1 

1. Что называется пожаром?  

1) Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого 

количества тепла и свечением.  

2) Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства.  

3) Горение, протекающее медленно, с кратковременным выделением значительного 

количества тепла и света.  

4) Возникновение возгорания легковоспламеняющихся материалов.  

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет содержание понятия 

«пожарная безопасность». Выберите правильный ответ.  

1) Состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров.  

2) Соблюдение всеми гражданами и организациями правил пожарной безопасности.  

3) Обеспечение мест проживания и работы граждан первичными средствами 

пожаротушения в необходимых количествах.  

4) Правильная эксплуатация электроустановок, осторожное обращение с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.  

3. Каким нормативно-правовым актом предусмотрены определённые права, обязанности и 

ответственность граждан Российской Федерации в области пожарной безопасности?  

1) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

2) Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).  

3) Федеральным законом «О пожарной безопасности».  

4) Федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  

4.К какой ответственности могут быть привлечены граждане за нарушение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности?  

1) К материальной ответственности в виде возмещения причинённого ущерба.  

2) К гражданско-правовой ответственности.  

3) Граждане могут быть лишены премии и соответствующих доплат.  

4) К дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.  

5.Вы находитесь в своей квартире. Вдруг вы почувствовали запах дыма от того, что горит 

входная дверь. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете делать?  

1) Уйдёте в дальнюю комнату, плотно закрыв за собой все двери, входную дверь закроете 

мокрым одеялом, затем вызовете пожарную охрану.  

2) Попытаетесь взломать дверь и выскочить на лестничную площадку, чтобы спуститься по 

лестничному маршу ниже от зоны пожара.  

3) Начнёте кричать с балкона и звать на помощь соседей.  

4) Спрячетесь в ванной комнате и включите холодную воду.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  3  4  1  

 

11 класс Демонстрационный вариант 2 

1. Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации.  

1) Противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы государственного 

пожарного надзора.  

2) Структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, подразделения федеральной противопожарной службы.  

3) Подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации 

профилактики и тушения пожаров в населённых пунктах.  
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4) Государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, частная 

пожарная охрана, добровольная пожарная охрана.  

2. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. 

Как вы поступите?  

1) Немедленно нажмёте кнопку «Стоп».  

2) Немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов», и выйдете из лифта на 

ближайшем этаже.  

3) Поднимете крик, шум, начнёте звать на помощь.  

4) Сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма.  

3. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что надо 

сделать в первую очередь?  

1) Приступить к тушению тлеющей электропроводки водой, песком.  

2) Обесточить электропроводку в квартире, затем сообщить родителям и вызвать 

электромонтёра.  

3) Включить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась электропроводка.  

4) Извлечь из электрических розеток все электрические вилки.  

4. Как вы поступите сразу же при возгорании телевизора?  

1) Немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнёте его тушить.  

2) Зальёте телевизор водой.  

3) Спрячете телевизор в ванной комнате, чтобы было меньше дыма.  

4) Выкинете горящий телевизор в окно.  

5. Во время движения на автобусе (троллейбусе) в салоне начался пожар. Каковы 

должны быть ваши действия?  

1) Не предупредив водителя, попытаетесь потушить огонь с помощью огнетушителя (если 

он есть в салоне) или накроете очаг возгорания верхней одеждой.  

2) Разобьёте боковое окно транспортного средства, чтобы дым вышел в окно.  

3) Предупредив водителя, попытаетесь по возможности потушить огонь с помощью 

огнетушителя, если он есть в салоне, или накроете очаг возгорания верхней одеждой.  

4) Займёте место в салоне подальше от места возгорания, а на ближайшей остановке выйдете 

из транспорта.  

             ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  2  2  1  3  

 

11 класс Демонстрационный вариант 3 

1. Какое правило безопасного поведения на зимних водоёмах является верным?  

1) Наиболее опасен лёд в местах впадения рек и ручьёв, у крутых берегов и на 

изгибах.  

2) Перед началом перехода через лёд необходимо хорошо закрепить на себе 

снаряжение.  

3) Если по льду движется группа людей, то необходимо соблюдать между ними 

дистанцию не менее 0,5 метра.  

4) Преодолевать подозрительное место быстрыми прыжками.  

2. Какие меры безопасности следует соблюдать при купании в незнакомом 

водоёме? Среди приведённых вариантов определите ошибочный ответ.  

1) Необходимо вначале тщательно обследовать берег и убедиться, что место, 

выбранное для купания, находится на песчаном берегу с хорошим спуском.  

2) Необязательно намечать предел, за который нежелательно заплывать.  

3) Дно должно иметь постепенный уклон без ям, уступов, водорослей, острых камней, 

стекла и других опасных объектов.  

4) Никогда не надо прыгать в воду в незнакомых местах – на дне могут оказаться 

камни, коряги, металлические прутья.  
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3. От чего зависит продолжительность купания?  

1) От температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра.  

2) От силы течения, состояния дна, умения плавать.  

3) От наличия на берегу наблюдающих за тобой товарищей, отсутствия водорослей в 

водоёме.  

4) От наличия проходящих судов, спасательного катера, наличия ласт для плавания.  

4. Какой лёд считается прочным для одиночных пешеходов и для группы людей?  

1) Для одиночных пешеходов не менее 6 см и для группы людей не менее 10 см.  

2) Для одиночных пешеходов не менее 4 см и для группы людей не менее 7 см.  

3) Для одиночных пешеходов не менее 7 см и для группы людей не менее 12 см.  

4) Для одиночных пешеходов не менее 5 см и для группы людей не менее 8 см.  

5. Какое правило пользования электричеством из приведённых ниже является 

ошибочным?  

1) Не пользоваться неисправными электроприборами, самодельными электропечами, 

нагревателями.  

2) В случае необходимости можно включить в одну розетку несколько 

электроприборов.  

3) Не ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты.  

4) Не браться за электроприбор мокрыми руками.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  1  3  2  

 

11 класс Демонстрационный вариант 4 

1. Что не следует делать при пользовании бытовым газом?  

1) Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажжённую спичку, а затем 

плавно и осторожно откройте газовый кран.  

2) Обнаружив запах газа в подъезде дома, немедленно позвоните по телефону 04 в 

аварийную газовую службу, сообщите точный адрес.  

3) Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички до момента 

ликвидации утечки газа.  

4) Заметив потухшую горелку, перекройте кран, затем снова его откройте и зажгите 

горелку вновь, после этого проветрите помещение.  

2. Какое правило из перечисленных ниже при пользовании средствами бытовой 

химии следует выполнять?  

1) Использовать средства бытовой химии можно в различных домашних ситуациях 

независимо от указаний на инструкциях.  

2) В городской квартире хранить средства бытовой химии предпочтительнее в 

туалетной комнате или на лоджии.  

3) Средства бытовой химии, предназначенные для чистки электрических и газовых 

плит, следует хранить на отдельной полке одного из кухонных шкафчиков.  

4) Наличие инструкции о порядке применения средства бытовой химии не является 

обязательным, достаточно только указания о его предназначении.  

3. В соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность 

работы старшеклассника на компьютере не должна превышать:  

1) одного часа;  

2) полутора часов;  

3) 25 минут;  

4) двух часов.  

4. Каким должно быть положение монитора компьютера относительно взгляда 

человека?  

1) Середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведенной на уровне 

глаз или на 10-20 градусов ниже.  
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2) Верхняя часть монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне 

плеч человека.  

3) Расположение монитора не имеет особого значения.  

4) Середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне 

глаз или на 10-20 градусов выше.  

5. Что нужно сделать, если вы во время купания попали в водоворот?  

1) Громко крикнуть, что нужна помощь, и энергичнее работать руками.  

2) Энергично работая руками и ногами, попытаться грести в сторону ближайшего 

берега.  

3) Нужно набрать побольше воздуха в лёгкие, погрузиться в воду и, сделав сильный 

рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.  

4) Набрать в лёгкие побольше воздуха, нырнуть поглубже и ждать того, что 

подводное течение вынесет вас в безопасное место.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  2  3  1  3  

 

11 класс Демонстрационный вариант 5 

1. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, раскрывающее 

содержание понятия «личная гигиена».  

1) Наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье 

человека.  

2) Система знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания 

чистоты и порядка в местах личного пользования.  

3) Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека.  

4) Правила поведения человека в общественных местах, а также профилактика 

инфекционных заболеваний.  

2. Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы?  

1) Продукты, содержащие животные и растительные жиры.  

2) Мясные продукты.  

3) Рыбу и морепродукты.  

4) Яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр.  

3. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 

человека белых и желтоватых чешуек?  

1) Диспепсия.  

2) Герпес.  

3) Диабет.  

4) Себорея.  

4. Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов?  

1) Аденома.  

2) Кариес.  

3) Псориаз.  

4) Коррозия.  

5. Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и немочи, не ешь масляно – 

ослепнешь».  

1) Жирная и обильная пища приводит к преждевременному склерозу сосудов.  

2) Излишки жиров блокируют передачу зрительных импульсов.  

3) Употребление тонизирующих напитков приводит к язве.  

4) Наличие большого количества жира в пище приводит к появлению кожных инфекций.  

              ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  4  4  2  2  
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11 класс Демонстрационный вариант 6 

1. Личная гигиена включает в себя соблюдение некоторых правил. В 

предложенных ответах найдите ошибку.  

1) Правильное чередование умственного и физического труда.  

2) Занятия физической культурой.  

3) Гигиенические требования к содержанию тела, к белью, одежде, жилищу.  

4) Содержание в чистоте личного автомобиля, мотоцикла или мопеда.  

2. Какие основные функции выполняет кожа человека?  

1) Оберегает организм от воздействия социальных факторов среды обитания.  

2) Оберегает организм от проникновения патогенных микроорганизмов, даёт возможность 

почувствовать боль, тепло, холод.  

3) Насыщает кровь кислородом.  

4) Защищает организм человека от статического электричества, которое вырабатывается при 

трении одежды о тело человека.  

3. Все продукты питания могут быть поделены на 2 группы:  

1) животного и растительного происхождения;  

2) минеральные и искусственные;  

3) мясные и молочные;  

4) опасные и вредные.  

4. Из предложенных выберите тот ответ, который объясняет, почему волосы 

можно безболезненно постригать.  

1) При стрижке не затрагиваются луковицы волос.  

2) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке.  

3) Волосы лишены нервных окончаний.  

4) После стрижки волосы достаточно быстро растут.  

5. Лучшими материалами для изготовления одежды, которую человек носит в 

повседневной деятельности, являются:  

1) искусственные материалы;  

2) хлопчатобумажные ткани;  

3) полимерные волокна;  

4) прорезиненные ткани.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  2  1  3  2  

 

11 класс Демонстрационный вариант 7 

1. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 

нормы и правила поведения, определяемые этими качествами, – это:  

1) эстетика;  

2) этика;  

3) нравственность;  

4) культура.  

2. Укажите одно из главных направлений нравственного поведения человека, 

которые обеспечивают непрерывную смену поколений.  

1) Вежливое отношение к окружающим.  

2) Духовные и физические качества.  

3) Способность критически оценивать своё поведение.  

4) Безопасное поведение в автономных условиях.  

3. Выберите из предложенных наиболее полное определение понятия «семья».  

1) Группа людей, совместно проживающих и имеющих общие доходы и расходы.  

2) Основанная на кровном родстве малая группа людей, скреплённая отношениями 

уважения и любви.  
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3) Это группа людей, связанных барком, кровным родством или усыновлением, совместно 

проживающих и имеющих общие доходы и расходы.  

4) Группа людей, проживающих совместно, имеющих детей, в которой главную роль играет 

мужчина.  

4. Выберите из предложенных наиболее важные факторы, оказывающие влияние 

на гармонию совместной жизни.  

1) Интеллектуальная и психологическая совместимость супругов.  

2) Идеологические и физиологические факторы.  

3) Единство эмоциональных и познавательных процессов.  

4) Схожесть потребностей и интересов супругов.  

5. Чем определяется культурный фактор в создании гармонии совместной 

семейной жизни?  

1) Потребность в регулярном чтении приключенческой литературы.  

2) Поддержание чистоты и порядка в местах массового проживания людей.  

3) Соблюдение правил дорожного движения.  

4) Интеллектуальные и культурные запросы супругов.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  2  3  1  4  

 

11 класс Демонстрационный вариант 8 

1. Какая задача семьи из перечисленных является важнейшей?  

1) Поддержание здоровых морально-нравственных взаимоотношений.  

2) Правильное создание и использование материальной базы семьи.  

3) Постоянное повышение своего образовательного уровня.  

4) Рождение и воспитание детей, развитие их духовных и физических качеств.  

2. Из приведённых ниже факторов выберите тот (те), который(-е) оказывает(-ют) 

отрицательное воздействие на прочность молодой семьи.  

1) Ранний возраст вступающих в брак.  

2) Ранее начало активной половой жизни.  

3) Наличие вредных привычек у одного из родителей.  

4) Все предложенные варианты верны.  

3. Многочисленные исследования совместимости людей позволили 

сформулировать закон совместимости:  

1) врождённые качества супругов в совместных парах должны быть контрастными, а 

приобретённые качества – подобными, схожими;  

2) оба супруга должны быть властными, активными, резкими по характеру;  

3) оба супруга должны быть спокойными, уравновешенными, не проявлять эмоциональных 

переживаний;  

4) супруг(-а) должен(-на) спокойно воспринимать успехи и неудачи своего спутника жизни.  

4. Что следует понимать под нравственностью человека?  

1) Сильная воля, характер, достаточно высокое мнение о себе.  

2) Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы и 

правила поведения, определяемые этими качествами.  

3) Хорошее трудолюбие, стремление к одиночеству, способность переносить нервные 

расстройства.  

4) Чувство самоконтроля, способность ярко выражать свои переживания, хорошо развитый 

инстинкт самосохранения.  

5. Будучи сложным общественным образованием, мораль (нравственность) 

включает в себя три основных компонента:  

1) моральную деятельность, самокритичность, правильное поведение в обществе;  

2) соблюдение мер безопасности, моральные отношения, культуру поведения;  
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3) соблюдение принципов общения между людьми, моральное сознание, соблюдение правил 

личной гигиены;  

4) моральную деятельность с точки зрения её содержания и мотивации; моральные 

отношения, регулирующие эту деятельность; моральное сознание, отражающее эти 

отношения в виде соответствующих представлений.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  4  1  2  4  

 

11 класс Демонстрационный вариант 9 

1. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на организм человека?  

1) Поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной 

инфекцией, способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьёзные 

неврологические расстройства.  

2) Поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную 

систему человека.  

3) Вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: лёгкие, 

печень, селезёнку, поджелудочную железу, лимфатическую систему.  

4) Поражает костно-мышечную систему человека, нарушает координацию движений и сон 

человека, ухудшает аппетит.  

2. К болезням, передаваемым половым путём, относятся следующие:  

1) Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес.  

2) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва.  

3) Токсикоинфекция, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство.  

4) Сибирская язва, кровяные инфекции, заболевания центральной нервной системы.  

3. Первым признаком какого заболевания, передающегося половым путём, 

является появление пузырьковых высыпаний на коже?  

1) ВИЧ-инфекция.  

2) Микроплазмоз.  

3) Гепатит B.  

4) Генитальный герпес.  

4. Течение венерической болезни сифилиса делится на несколько периодов. 

Назовите их.  

1) Начальный период внедрения и размножения микробов – 1-2 недели, второй период 

лечения заболевания – 5-6 месяцев.  

2) Инкубационный период – 3-4 дня, период активной болезни – 3-4 месяца, период 

выздоровления.  

3) Период проникновения возбудителя болезни в организм, период размножения микробов, 

период лечения и выздоровления.  

4) Первичный период начинается с появления твёрдого шанкра и длится 1,5-2 месяца, 

вторичный период продолжается 3-4 года и начинается с появления сыпи, третичный период 

(поражаются кости, кровеносные сосуды, спинной и головной мозг) длится 10-20 лет и 

заканчивается параличом и слабоумием.  

5. Заражение венерической болезнью предусматривает:  

1) наложение дисциплинарного наказания;  

2) наказание в виде мер гражданско-правовой ответственности;  

3) уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет;  

4) наказание в виде мер административного взыскания и принудительного лечения.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  1  4  4  3  
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11 класс Демонстрационный вариант 10 

1. Выберите из приведённых ниже ответов возможные пути передачи болезни 

СПИД.  

1) Через пищу, которая была приготовлена инфицированным человеком.  

2) При пользовании общественным туалетом и общественным бассейном.  

3) Через недостаточно простерилизованные медицинские инструменты, при переливании 

инфицированной крови, при половом контакте с инфицированным человеком.  

4) При нахождении в непосредственной близости от инфицированных людей, через 

кровососущих насекомых.  

2. Признаком какого заболевания, передающегося половым путём, является 

появление красноты вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала у мужчин, 

небольшая отёчность, которая сопровождается жжением и зудом, резью при 

мочеиспускании?  

1) Гарднереллез.  

2) Гонорея.  

3) Сифилис.  

4) Генитальный герпес.  

3. Предусматривается ли наказание за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией?  

1) Предусматривается в административном порядке.  

2) Могут быть применены меры материальной ответственности.  

3) Предусматривается наказание в уголовном порядке.  

4) Не предусматривается никакого наказания, только общественное осуждение.  

4. Общими правилами профилактики инфекций, передаваемых половым путём, 

можно считать:  

1) воздержание от случайных половых контактов и интимных соприкосновений гениталий;  

2) взаимную верность неинфицированных партнёров, правильное и постоянное 

использование презервативов;  

3) воздержание от употребления крепких спиртных напитков до и после полового контакта;  

4) верны варианты №1 и №2.  

5. Основным направлением в профилактике ВИЧ-инфекции считается:  

1) обучение населения правильному половому поведению начиная со среднего школьного 

возраста, а именно: ограничению числа половых партнёров и использованию презервативов;  

2) организация массовой продажи медицинских препаратов для предупреждения ранней 

беременности и презервативов;  

3) выпуск различной научной литературы по проблемам профилактики венерических 

заболеваний;  

4) принудительное обследование молодёжи в кожно-венерологических диспансерах.  

           ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  2  3  4  1  

 

11 класс Демонстрационный вариант 11 

1. Семейным кодексом установлены обязательные условия заключения брака. 

Назовите их.  

1) Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 

достижение ими брачного возраста.  

2) Согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и их родителей.  

3) Добровольное согласие вступающих в брак и достижение ими возраста: мужчины – 20 

лет, женщины – 18 лет.  

4) Согласие родителей, родных братьев и сестёр, а также достижение возраста 16-17 лет.  

2. Заключение брака происходит по истечении определённого срока после подачи 

заявления в орган ЗАГС:  

1) трёх недель;  
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2) полутора месяцев;  

3) двух месяцев;  

4) одного месяца.  

3.Не допускается заключение брака (найдите ошибку) в следующем случае:  

1) если один из вступающих в брак является лицом преклонного возраста;  

2) между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии;  

3) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в браке;  

4) между усыновителями и усыновлёнными.  

4.Брак может быть расторгнут по заявлению:  

1) одного из супругов и одного из ближайших родственников;  

2) обоих супругов или по просьбе одного из них;  

3) по просьбе несовершеннолетних детей супругов;  

4) обоих супругов и их родителей.  

5.Для обеспечения совместимости с другими людьми требуются три основных качества 

характера:  

1) способность критически относиться к себе, терпимость, доверие;  

2) доброжелательность, понимание, красноречие;  

3) волевые качества, темперамент, настойчивость;  

4) целеустремлённость, твёрдый характер, хорошие физические качества.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  4  1  2  1  

 

11 класс Демонстрационный вариант 12 

1. В России официальным признаётся гражданский брак, который:  

1) официально может быть не зарегистрирован, но личные и имущественные отношения 

между мужчиной и женщиной продолжались не менее 3-х лет;  

2) зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГСах);  

3) зарегистрирован в территориальных органах внутренних дел по месту жительства мужа 

или жены;  

4) зарегистрирован в органах местного самоуправления.  

2. Какими правами и обязанностями в соответствии с требованиями Семейного 

кодекса обладают родители по отношению к своим детям? В предложенных вариантах 

найдите ошибочный ответ.  

1) Всегда и во всём поддерживать все действия и поступки своих несовершеннолетних 

детей.  

2) Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.  

3) Защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на их родителях.  

4) Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об  их физическом развитии и 

обучении, готовить к общественно полезному труду.  

3. При каких обстоятельствах прекращают своё действие родительские права?  

1) При достижении детьми возраста 20 лет.  

2) После окончания средней школы и при поступлении детей в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования.  

3) При достижении детьми возраста 18 лет или вступлении несовершеннолетних детей в 

брак.  

4) При поступлении детей на работу.  

4. Когда возникают права и обязанности супругов?  

1) Со дня государственной регистрации брака.  

2) Со дня подачи заявления в орган ЗАГСа о регистрации брака.  

3) С момента рождения первого ребёнка.  

4) С момента возникновения беременности у женщины.  
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5. При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том числе при 

невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей 

по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими правами, 

ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их защитой:  

1) во всех случаях в суд по месту жительства;  

2) в комиссию по делам несовершеннолетних, а по достижении возраста двенадцати лет в 

суд;  

3) к участковому инспектору полиции, а по достижении возраста шестнадцати лет в суд;  

4) в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.  

 

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  3  1  4  

11 класс Демонстрационный вариант 13 

1. Причинами сердечной недостаточности могут быть:  

1) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, 

физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы;  

2) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, 

переутомление, тепловой и солнечный удары;  

3) тяжёлые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, 

раздробление костей, обширные термические ожоги;  

4) недостаточно полноценное питание, нервно-психические расстройства, отсутствие 

регулярных занятий физической культурой.  

2. При недостатке кислорода все живые ткани постепенно погибают. Особенно 

чувствителен к недостатку кислорода головной мозг. Через сколько минут без кислорода 

клетки мозга начинают невозвратимо погибать?  

1) Через 10-12 минут.  

2) Через 8-10 минут.  

3) Через 5-7 минут.  

4) Через 3-4 минуты.  

3. Одной из основных причин инсульта может быть гипертоническая болезнь. Что 

это за болезнь?  

1) Разрыв патологически изменённого кровеносного сосуда головного мозга.  

2) Это понижение артериального давления крови.  

3) Заболевание, характеризующееся повышением артериального давления крови.  

4) Пониженный уровень кислорода в крови человека.  

4. Признаками остановки сердца являются следующие:  

1) Потеря сознания, отсутствие дыхания, снижение температуры тела, полное расслабление 

всех мышц.  

2) Асимметрия зрачков, одышка, отсутствие пульса на подколенной артерии.  

3) Отсутствие пульса на сонной артерии, резкое повышение температуры тела.  

4) Потеря сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на сонной артерии, полное 

расслабление всех мышц.  

5. Укажите последовательность проведения экстренной реанимационной помощи.  

1) Положить пострадавшего на спину на ровную поверхность, произвести прекардиальный 

удар в область грудины, приступить к непрямому массажу сердца, произвести 

искусственную вентиляцию лёгких, вызвать «скорую помощь».  

2) Вызвать «скорую помощь», произвести прекардиальный удар в область грудины, 

производить искусственную вентиляцию лёгких.  

3) Приступить к непрямому массажу сердца, произвести искусственную вентиляцию лёгких, 

вызвать «скорую помощь».  

4) Измерить артериальное давление, положить пострадавшему под язык валидол или 

нитроглицерин, произвести искусственную вентиляцию лёгких, вызвать «скорую помощь».  
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ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  3  3  4  1  

 

11 класс Демонстрационный вариант 14 

1.Какова цель нанесения прекардиального удара?  

1.Как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что может стать толчком к запуску 

остановившегося сердца.  

2.Восстановить самостоятельное дыхание пострадавшего.  

3.Воздействовать на головной мозг с целью восстановления координации движений.  

4.Расслабить мышцы грудной клетки, чтобы восстановить нормальное кровообращение.  

2.Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-за острого 

нарушения кровообращения или кровоизлияния – это:  

1.инфаркт;           2. инсульт;     3.острая сердечная недостаточность;    4.судорога мозга.  

3.Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в области грудины?  

1.Прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную 

на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, ребром сжатой в кулак ладони, локоть 

руки, наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара 

следует выяснить, возобновилась ли работа сердца.  

2.Прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше 

мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей 

удар, должен быть направлен поперёк тела пострадавшего, удар должен быть скользящим.  

3.Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную 

на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, после 

первого удара сделать второй удар.  

4.Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную 

на грудине ниже мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см вправо от центра грудины, после 

первого удара сделать второй удар, затем проверить, возобновилась ли работа сердца.  

4.Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 

последовательность ваших действий?  

1.Положить пострадавшего на ровную твёрдую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить 

разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочерёдно надавливать на 

грудину сначала правой, потом левой ладонью.  

2.Положить пострадавшего на ровную твёрдую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, в точку проекции сердца на 

грудине положить ладони, пальцы должны быть приподняты, большие пальцы должны 

смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела, 

ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить 

после того, как грудная клетка вернётся в исходное положение.  

3.Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку 

проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми 

пальцами поочерёдно ритмично, через каждые 2-3 секунды.  

4.Положить пострадавшего на ровную твёрдую поверхность, встать на колени с правой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить 

разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочерёдно надавливать на 

грудину сначала левой, потом правой ладонью.  

5.Из приведённых примеров выберите тот, при котором необходимо проводить 

пострадавшему искусственную вентиляцию лёгких.  

1.Отсутствует сердцебиение и дыхание.  

2.Отсутствуют координация движения и речь.  

3.Фиксируется пониженное артериальное давление.  

4.Фиксируется пониженная температура тела.  
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ОТВЕТЫ 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  1  2  1  

 

11 класс Демонстрационный вариант 15 

1. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является:  

1) наложение давящей повязки;  

2) пальцевое прижатие;  

3) наложение жгута;  

4) максимальное сгибание конечности.  

2. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки.  

1) Предохраняет рану от воздействия воздушной среды.  

2) Предохраняет рану от загрязнения.  

3) Закрывает рану.  

4) Уменьшает боль.  

3. Какой метод можно использовать для остановки кровотечения из сосудов кисти 

или предплечья? Выберите правильный вариант ответа.  

1) Поместить в локтевой сустав валик из скатанной материи, согнуть руку в локтевом 

суставе и зафиксировать предплечье к плечу.  

2) Максимально отвести плечи пострадавшего назад и зафиксировать их за спиной широким 

бинтом.  

3) Согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к плечу.  

4) Наложить давящую повязку на рану, затем поднять руку вверх и ждать приезда «скорой 

помощи».  

4. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения 

повреждённой конечности главным образом применяется при:  

1) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения;  

2) любых ранениях конечности;  

3) смешанном кровотечении;  

4) одновременной травме живота и возникновении кровотечения на конечности.  

5. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах?  

1) Промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом.  

2) Промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом, 

заклеить рану бактерицидным пластырем и наложить стерильную повязку.  

3) Смазать рану вазелином или кремом, наложить повязку.  

4) Промыть рану водой и обработать её спиртом, наложить кровоостанавливающий жгут или 

закрутку.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  4  1  1  2  

 

11 класс Демонстрационный вариант 16 

1. Что называется раной?  

1) Повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов, 

слизистых оболочек, глубоких тканей.  

2) Выхождение крови из повреждённых кровеносных сосудов.  

3) Опасное для жизни осложнение тяжёлых повреждений.  

4) Возникновение гематомы в результате падения.  

2. Тёмно-красный или бордовый цвет крови является признаком:  

1) артериального кровотечения;  

2) венозного кровотечения;  
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3) капиллярного кровотечения;  

4) паренхиматозного кровотечения.  

3. Что такое асептика?  

1) Система профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания 

микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего при оказании ему 

помощи.  

2) Профилактические мероприятия по удалению ранящего предмета из тела человека.  

3) Обездвижение травмированных участков тела подручными средствами.  

4) Своевременное введение обезболивающего препарата пострадавшему.  

4. Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих 

тканей и поверхности внутренних органов в результате механического или иного 

воздействия, - это:  

1) разрыв связок;  

2) растяжение мышц;  

3) рана;  

4) повреждение.  

5. Укажите признаки травматического шока у пострадавшего.  

1) Покраснение кожи, повышение температуры тела, повышенное артериальное давление.  

2) Серость лица, вялость, заторможенность, низкое артериальное давление, частый и слабый 

пульс, липкий, холодный пот.  

3) Повышенная возбудимость пострадавшего, беспокойство, резкая потеря зрения, потеря 

слуха.  

4) Учащённое дыхание, снижение температуры тела человека, резкое сужение зрачков, 

редкий и слабый пульс, наличие кровотечения.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  1  3  2  

 

11 класс Демонстрационный вариант 17 

1. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-двигательного 

аппарата запрещается:  

1.проводить иммобилизацию повреждённых конечностей;  

2.вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;  

3.останавливать кровотечение;  

4.проводить искусственную вентиляцию лёгких.  

2. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ушибах?  

1.На место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение.  

2.На место ушиба приложить тёплую грелку, обеспечить покой повреждённой конечности и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

3.На место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить 

его в медицинское учреждение.  

4.Иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материала, дать пострадавшему 

обезболивающее средство, напоить его горячим чаем или кофе.  

3. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

растяжениях?  

1.Нанести йодистую сетку на повреждённое место, обеспечить покой повреждённой 

конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение.  

2.Наложить тугую повязку на повреждённое место, обеспечить покой повреждённой 

конечности, опустив её как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение.  
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3.Приложить холод и наложить тугую повязку на повреждённое место, обеспечить покой 

повреждённой конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего 

в медицинское учреждение.  

4.Сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту растяжения, придать 

возвышенное положение повреждённой конечности.  

4. Признаками перелома являются:  

1.тошнота и рвота, нарушение функции конечности, её деформация и подвижность;  

2.нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и 

некоторое её укорочение, подвижность костей в необычном месте;  

3.временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью;  

4.покраснение кожных покровов, повышение температуры тела, болевые ощущения при 

движении конечностью.  

5. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

закрытых переломах.  

1.Дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома наложить 

холод, доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

2.Дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

3.На место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее средство, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение.  

4.Наложить на место перелома асептическую повязку, дать обезболивающее средство, 

положить пострадавшего на бок.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  3  2  1  

 

11 класс Демонстрационный вариант 18 

1. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при переломе рёбер.  

1) Придать пострадавшему возвышенное положение, дать успокаивающее средство, 

наложить тугую повязку на грудную клетку.  

2) Наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обезболивающее средство, 

положить пострадавшего на бок.  

3) Дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клетку, придать 

пострадавшему возвышенное положение в положении сидя (полулёжа) и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение.  

4) Приложить холод к месту перелома, сделать йодную сетку на грудную клетку, положить 

пострадавшего на носилки и в таком положении доставить его в медицинское учреждение.  

2. Какие основные правила оказания первой медицинской помощи нужно 

соблюдать при травмах опорно-двигательного аппарата?  

1) Покой; обеспечение неподвижности повреждённой части тела; холод; приподнятое 

положение повреждённой части тела.  

2) Отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на травмированное место; 

обеспечение неподвижности повреждённой части тела.  

3) Своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; проведение антисептики; 

контроль артериального давления.  

4) Покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое доставление пострадавшего в 

медицинское учреждение.  

3. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении 

лёжа на спине?  

1) При травмах головы, верхних конечностей.  

2) При шоке и значительной кровопотере.  
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3) С травмами костей таза и брюшной полости.  

4) С травмами головы, позвоночника, конечностей, если пострадавший в сознании.  

4. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении 

полусидя, с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить валик-опору)?  

1) При травмах головы, верхних конечностей.  

2) При травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной клетки и кишечной 

непроходимости.  

3) Раненых без сознания, если нет другого выхода.  

4) С травмами головы, позвоночника.  

5. При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно 

прикладывать лёд. Для чего это делается?  

1) Позволяет остановить сильное кровотечение, уменьшить опухоль.  

2) Помогает облегчить боль и предупреждает травматический шок.  

3) Помогает облегчить боль и уменьшить опухоль.  

4) Останавливается капиллярное кровотечение, и предупреждаются воспалительные 

процессы.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  4  2  3  

 

11 класс Демонстрационный вариант 19 

1. Укажите правильность и последовательность оказания первой медицинской 

помощи пострадавшему при повреждении живота с внутренним кровотечением.  

1) Дать пострадавшему обезболивающие таблетки, поддерживать проходимость 

дыхательных путей, дать тёплое питьё, вызвать «скорую помощь».  

2) Пострадавшего уложить на носилки на спину, положить холод на живот, срочно доставить 

в лечебное учреждение.  

3) Уложить пострадавшего в постель, дать успокоительное средство и немного холодного 

питья (вода, соки), вызвать «скорую помощь».  

4) Немного покормить пострадавшего тёплым бульоном для поддержания сил, дать 

успокоительное, наложить на рану тугую повязку, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

2. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника, 

нельзя до приезда «скорой помощи»:  

1) поддерживать проходимость дыхательных путей;  

2) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии;  

3) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание желудка;  

4) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную температуру тела 

пострадавшего.  

3. Один из признаков сотрясения головного мозга – это:  

1) покраснение кожи в области ушиба, подташнивание;  

2) увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота;  

3) появление сыпи на руках и ногах, припухлость и кровоподтёк в месте ушиба;  

4) потеря сознания, головокружение, нарушение речи, слуха и зрения.  

4. Выберите из предложенных самое опасное последствие черепно-мозговой 

травмы человека.  

1) Контузия головного мозга либо разрушение его вещества.  

2) Внутреннее кровотечение в области головы.  

3) Повреждение костей черепа, провалы памяти.  

4) Инфаркт миокарда или инсульт.  

5. Когда возникает открытый пневмоторакс?  

1) При любых травмах грудной клетки.  

2) При сильных ушибах грудной клетки.  
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3) При проникающих ранениях.  

4) При повреждениях внутренних кровеносных сосудов грудной клетки во время удара.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  3  4  1  3  

 

11 класс Демонстрационный вариант 20 

1. Как подразделяются травмы тазовой области человека?  

1) Переломы, кровотечения, вывихи.  

2) Растяжения, пневмотораксы.  

3) Ушибы, сдавливания, переломы, ранения.  

4) Отёчности и кровоподтёки, посинение тела в области таза.  

2. В каком порядке следует оказывать первую медицинскую помощь при переломе 

костей таза?  

1) Уложить пострадавшего на спину на твёрдый щит (доски, фанеру); под колени 

пострадавшего положить скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние конечности были 

согнуты в коленях или разведены в стороны; дать обезболивающее средство; немедленно 

обратиться к врачу.  

2) Уложить пострадавшего на носилки; на область таза наложить стерильную тугую повязку; 

дать обезболивающее средство; немедленно вызвать «скорую помощь».  

3) Уложить пострадавшего на носилки на спину со склонённой набок головой; наложить на 

повреждённое место холод; дать пострадавшему обезболивающее средство; доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение.  

4) Обеспечить пострадавшему покой; наложить на место перелома тепло и шины из 

подручного материала; дать тёплое питьё и обезболивающее средство; вызвать «скорую 

помощь».  

3. Как укладывают пострадавшего при переломах позвоночника в грудном и 

поясничном отделах?  

1) На твёрдый щит на спину.  

2) На твёрдую поверхность на бок.  

3) Животом вниз на твёрдый щит.  

4) Придать пострадавшему удобное полусидячее положение на носилках.  

4. Какие последствия могут возникнуть при травмах живота?  

1) Возникновение наружного артериального кровотечения, повышение артериального 

давления и температуры тела человека, диарея.  

2) Выраженное нарушение функций дыхания и кровообращения, разрывы внутренних 

органов, острый перитонит, шок.  

3) Возникновение гематом, понижение артериального давления и температуры тела 

человека, боли в животе.  

4) Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, возникновение обширного 

капиллярного кровотечения, непроходимость кишечника.  

5. Что могут вызвать повреждения спинного мозга и нервов?  

1) Паралич, потерю чувствительности или двигательной функции.  

2) Нарушение аппетита и слуха, повышение артериального давления.  

3) Нарушение работы кровеносной системы, понижение артериального давления.  

4) Побледнение кожных покровов, полное расслабление всех мышц, понижение 

температуры тела.  

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  3  2  1  

 

11 класс Демонстрационный вариант 21 
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Часть 1 

1. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 
1. Всегда, если это безопасно. 

2. Если в зоне видимости нет перекрёстка или пешеходного перехода и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

2. Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на жёлтый 

сигнал не успел дойти до середины проезжей части? 
1. Продолжить переход. 

2. Вернутся обратно на тротуар. 

3. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зелённого сигнала. 

3. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населённого 

пункта, если нет пешеходного перехода? 
1. В любом месте, не мешая движению транспортных средств. 

2. В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

3. на повороте дороги. 

4. В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения транспортных средств. 

4. Разрешает ли пешеходам указанный знак переходить здесь через дорогу? 
1. Разрешает. 

2. Не разрешает. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном случае? 
1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается только под прямым углом, когда 

дорога хорошо просматривается в обе стороны, и в зоне 

видимости нет пешеходных переходов или перекрёстка. 

6. Что называется раной? 
а) повреждение костей и суставов; 

б) повреждение глубоколежащих тканей и внутренних 

органов без нарушения целостности кожи или слизистой 

оболочки; 

в) открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и внутренних органов. 

7. Что собой представляет и как возникает венозное кровотечение? 
а) при глубоком ранении; 

б) при поверхностном ранении; 

в) кровь имеет алый цвет и вытекает из раны пульсирующей струей; 

г) кровь имеет темный цвет и вытекает из раны спокойно и непрерывно; 

8. Доврачебная помощь при закрытом переломе костей конечностей. 
а) шина - на место перелома без захвата соседних суставов; 

б) шина - на место перелома с захватом верхнего сустава; 

в) шина - на место перелома с захватом верхнего и нижнего суставов. 

9. На какое максимально возможное время можно накладывать кровоостанавливающий 

жгут? 
летом: 

а) не более чем на 0.5 часа; 

б) не более чем на 1 час; 
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в) не более чем на 1.5 часа; 

г) не более чем на 2 часа. 

зимой: 

а) не более чем на 0.5 часа; 

б) не более чем на 1 час; 

в) не более чем на 1.5 часа; 

г) не более чем на 2 часа. 

10. Эпидемия, охватывающая несколько стран и материков – это….. 

11. В чем заключается первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц? 
а) на место повреждения наложить холод; 

б) на место повреждения положить тепло; 

в) дать пострадавшему одну таблетку анальгина или другое обезболивающее лекарство; 

г) придать конечности возвышенное положение для уменьшения отека; 

д) срочно обратиться к врачу. 

12. В чем заключается первая медицинская помощь при открытых переломах костей? 
а) обеспечить свободное движение поврежденной конечности; 

б) остановить кровотечение; 

в) наложить стерильную повязку и дать обезболивающее лекарство; 

г) попытаться поставить на место костные обломки, выступающие наружу; 

д) обратиться к специалисту – травматологу; 

е) наложить стандартную или импровизированную повязку; 

13. При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами, расстегивают 

ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать нашатырь? 
а) отравление; 

б) утопление; 

в) обморок. 

14. По масштабу действия чрезвычайные ситуации делятся на: (расписать на что). 

15. Дополните предложение. Катастрофа – это… 

16. Акваторию, на которой в результате существования источника ЧС возникла 

чрезвычайная ситуация, называют: 
а) очагом заражения; 

б) районом стихийного бедствия; 

в) зоной повышенного контроля; 

г) зоной ЧС 

17. Как необходимо действовать при панике во время пожара, если отсутствует видимость 

(задымление, погасло освещение)? 
а) остановится и подождать включения освещения или рассеяния дыма; 

б) дышать через носовой платок или рукав одежды; 

в) при движении держаться за двери или поручни; 

г) вести впереди себя детей и держать их за плечи. 

18. Какими признаками характеризуются аварийные выбросы на химических 

предприятиях: 
а) характерный запах; 

б) изменение температуры воздуха; 

в) изменение естественной окраски растительности. 

19.Как необходимо хранить легковоспламеняющиеся жидкости дома? 
а) не следует их прятать; 

б) следует хранить в открытых банках; 

в) следует хранить в закрытых сосудах вдали от нагревательных приборов. 

20.Чем оборудуются современные убежища? 
а) системой кодирования; 

б) системой водоснабжения и канализации; 

в) системой отопления и освещения; 
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г) системой связи. 

21. Назовите символы государства (перечислить). 

22. Назовите символы Вооруженных Сил РФ (перечислить). 

23. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 
а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27лет; 

в) от 28 до 32 лет; 

г) от 33 до 35 лет. 

24. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу? 
а) с 1октябряпо 31 декабря; 

б) с1 января по 31 марта; 

в) с 1 апреля по 15 июля; 

г) в любые сроки. 

25. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях? 
а) когда предложат командиры; 

б) когда захочет; 

в) После прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня 

прибытия в воинскую часть. 

26. Что определяет устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации? 
а) порядок дежурства; 

б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих; 

в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними; 

г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего распорядка и 

другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей. 

27. Воинская обязанность носит название всеобщей, когда ее выполнение возлагается на 

граждан: 
а) мужского пола, достигших определенного возраста; 

б) независимо от пола; 

в) независимо от возраста; 

г) годных по состоянию здоровья. 

28. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б) по личному желанию гражданина; 

в) прошедшие службу в вооруженных силах другого государства; 

г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления. 

29. Какие задачи решает строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации? 
а) задачи формирования характера; 

б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 

в)определяет приемы, строй подразделений и частей; 

г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных условиях. 

30. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ЧАСТЬ 2. 

Воинская обязанность. 

1.Дополни предложение. 

Воинская обязанность-это… 
а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах и 

других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 
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2.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, военного 

положения и в военное время? 
а. отсрочку от военной службы; 

б. призыв на военную службу; 

в. прохождение военной службы; 

г. военное обучение; 

д. призыв на военные сборы и их прохождение. 

3.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову 

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 
а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

4.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 
а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и учебных 

пунктах органов местного самоуправления, 

б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 

г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; 

д. прохождение медицинского освидетельствования. 

5.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального психологического 

отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в сфере военной 

деятельности? 
а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности; 

б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной пригодности; 

в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности; 

г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности; 

д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности. 

6.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной 

службе? 
а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 

б. заниматься военно-прикладными видами спорта; 

в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах. 

г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

ЧАСТЬ 3. 

Развернутые ответы по вариантам 
1.Национальный антитеррористический комитет(НАК), его предназначение, задачи . В-I 

2.Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. В-II 
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Рабочая программа элективного курса «Теория познания» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 68/66 

Количество часов в неделю: 2/2 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Целью реализации элективного курса «Теория познания» является формирование представлений 

о месте и роли гносеологической проблематики в истории философии и других наук, выявление 

теоретикопознавательных основ научного мировоззрения, системы знаний о современной 

картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности.  

Главными задачами реализации программы являются:  

– сформировать у обучающихся систему представлений о гносеологии как теории познания, 

целостное мировоззрение (теоретическое представление о тенденциях и процессах в 

естественнонаучном познании);  

– выработать у обучающихся систему знаний и представлений о специфике философского и 

научного познания; 

– научить понимать и иметь представление о сущности различных концепций, определяющих 

облик современной философии и естествознания ;  

– научить осознавать проблемы развития различных сфер бытия и способов их познания в их 

связи с основными концепциями естествознания.  

Курс «Теория познания» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «История», «Искусство», «Этика», «Основы религии», 

что создает возможность одновременного изучения тем, связанных с особенностями изучения 

данных наук и историей их возникновения. Преподавание осуществляется на русском и 

английском языках.  

Планируемые образовательные результаты 

Личностные 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

− владение базовым понятийным аппаратом логики и гносеологии, корректное 

использование понятий 

− умение выявлять предпосылки и пресуппозиции тех или иных мнений, теорий, проблем, 

познавательных установок 

− умение проблематизировать и тематизировать собственные познавательные установки 

− владение навыками аргументации 

− умение находить противоречия, уловки, софизмы, логические ошибки в рассуждениях 

− навык критически осмыслять информацию, вне зависимости от источника ее получения 

− умение отличить частное от общего, субъективное от объективного, мнения и верования 

от знания, информацию от знания 

− навык рассматривать и оценивать познавательные процессы в их целостности, а также в 

связи с другими процессами 

− умение адекватно использовать язык как средство общения, познания и мышления 
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− обладание развитой способностью «вопрошания»: умение корректно поставить вопрос, 

проблематизировать посведневность в теоретико-познавательном смысле  

 

Содержание курса 
В соответствии с ФГОС, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

10 класс  

Что можно познавать? Условия и ограничения 
Познание как процесс. Объект познания. Объект познания и способ данности. Все ли можно 

познать? Можно ли познать себя и в каком смысле? Эмпирическое и психологическое. 

Принципиальная неоднородность мира и способов его познания. 

Знание и информация. Математическое знание и природа математических объектов. 

Математические определения и проблема обоснования математики.  

Познавательный статус закона в процессе изучения природы. Физический закон, правовой закон, 

моральный закон: общее и различное. Существуют ли законы в истории? Исторический факт и 

его интерпретация. 

Непознаваемое как проблема. Существует ли то, что находится за пределами возможных 

способов познания? Как мы знаем об этом? Понятие «границы» и ее мировоззренческий смысл. 

Способы и методы познания 
Ограниченность традиционного деления на «чувственное» и «рациональное». Можно ли 

провести это разделение непротиворечивым образом? «Чувственность» как познавательная 

проблема. Представление и ощущение. Проблема связности опыта и его источников. 

Знание и мнение. Знание как обоснованное мнение. «Я знаю только то, что ничего не знаю» - 

эпистемологическое значение фразы и ее роль в научной культуре. 

Мнение и авторитет. «Идолы сознания». Заблуждения и их природа. Можно ли избавиться от 

заблуждений?  

Понятие логического следования. Логический закон. Логическая необходимость. Дедуктивный 

и индуктивный способы рассуждения. Гипотеза и критерии ее проверки.  

Логика и язык. Роль языка в познании. Является ли язык границей познания? 

Субъект познания  
Человек как теоретико-познавательная проблема. Познавая мир, познаем ли мы человека? 

«Субъективность» и «объективность»: сложности словоупотребления. Является ли человек 

участником познания? Активность и пассивность познания как процесса. 

Человек, личность, индивидуальность, субъект. Субъективность и субъектность. Познание как 

конструктивная способность субъекта. Субъект как граница познания. Научное познание и его 

ограничения.  

Роль научных абстракций в познании: рациональный субъект, правовой субъект, политический 

субъект. Принципиальная невозможность построения цельной и единой науки о человеке. 

Познание в истории и культуре. Многообразие познавательных установок 
Познание как исторический процесс. Динамика познания. Существует ли прогресс в познании и 

в каком смысле? От каких факторов может зависеть успешность познания? 

Культура, история и познание. Субъект познания как продукт истории и культуры. Познание в 

европейской культуре. Существовала ли наука в древности? Античные идеалы знания и 

новоевропейское отношение к науке. Как происходит смена познавательных установок? 

Проблема познавательной установки и ее историчности. 

 

 

11 класс  

Самосознание и его формы. Научная рациональность и ее границы 
Проблема сознания и самосознания. Миф, религия, искусство, наука, философия – границы и 

сложности определения.  
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Современное отношение к науке: взгляды и подходы. Изменилось ли отношение к науке в наше 

время? Причины и возможные последствия. Особый статус науки в современной культуре. 

Рациональность как понятие: случаи употребления. Является ли рациональность единой? 

Проблема универсальных критериев рациональности. Историческая природа разных типов 

рациональности. Научный тип рациональности в европейской истории. 

ХХ век и отношение к научному типу рациональности. Кризис науки как кризис ее оснований. 

Почему возможно разочарование в науке? 

Новоевропейская наука. Культурная и историческая специфика 
Специфика новоевропейского типа рациональности. Античное понимание знания и 

трансформация основных установок в Новое время. Почему в античности не существовало 

естественнонаучного знания? Христианская догматика и возникновение новоевропейской науки.  

Учение Аристотеля о причинах. «Целевая причина» и ее трансформация. Проблема природы и 

свободы. Идея механизма и возникновение механики. 

Рождение естественных наук как следствие возникновения новых познавательных установок. 

Возникновение современного математизированного естествознания. Проблема пространства и 

времени в физике. Картезианская и ньютонианская научные программы. 

Биология и химия как науки Нового времени. Механизм и организм как научные метафоры. 

Основные научные программы: ламаркизм, дарвинизм. Философский смысл теории эволюции. 

Социально-политические интерпретации эволюционной теории. Естественные науки и религия. 

Социальные и гуманитарные науки  

Познание человека и общества как методологическая проблема. Рождение современных 

социальных наук. Общество Модерна и его основные характеристики. Социология и основные 

методологические подходы.  

Современная экономика и современная экономическая наука. Экономический мэйнстрим и 

анализ его познавательных установок. Предпосылка рациональности экономического агента и ее 

ограничения. Предельная полезность как познавательная установка. Метафора «невидимой 

руки». Различие политической экономии и позитивной экономической науки. Институционализм 

в экономической теории. Институциональный анализ проблемы эффективности рыночной и 

плановой экономики. 

Гуманитарное знание и его особенности. Проблема понимания. Методология гуманитарного 

познания. Основные гуманитарные науки (филология, история) в своей специфике. Проблема 

историцизма. 

Идея университета. Университет как социальный институт  
Институты знания: научные общества, академии. Наука как особый тип коммуникации. Модель 

«тайной науки» и «открытой научной коммуникации». Политика знания и возникновение 

особого отношения к образованию. 

Университет как европейская идея. «Золотой век университета» и причины его упадка. 

Корпоративная университетская этика. Интеллектуалы и университет: от Средневековья к ХХ 

веку. 

Три основных модели университета: французская, немецкая и британская. Идея 

исследовательского университета.  

Университет в ХХ веке. «Ценностная нейтральность» науки и ангажированное знание. 

Специфика российского университета. Бюрократизация и коммерциализация университета как 

проблема. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
Понятие основных видов деятельности тесно связано с формированием универсальных 

учебных действий. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, регулятивными, общепознавательными и логическими; коммуникативными, 
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знаково-символическими действиями) происходит в контексте разных учебных предметов.  

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным 

содержанием.  

В связи с этим настоящая программа рассматривает каждую тему как пространство для 

работы над личностными, метапредметными и предметными УУД. 

Организация работы осуществляется в соответствии с положениями, изложенными в 

Программе формирования УУД.  

 

10 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Что можно познавать? 

Условия и 

ограничения. 

14 Определение понятий. Проблематизация познания как 

сложного, неоднородного процесса. Что можно 

познавать? Классификация объектов по способу их 

данности в специфике познания как задачи. «Я сам» как 

объект познания. Математические объекты и сложность 

их восприятия: умение тематизировать и пояснять 

«абстрактность» математики. Формализация понятия 

«закон», различение законов природы и законов права 

(морали, истории) в их специфике. Развитие 

критического мышления: понимание ограниченности 

знания, умение видеть «непознаваемое» как проблему и 

границу познания. 

2 Способы и методы 

познания 

16 Обобщение основных принципов познания и их 

сложности. Навык видеть специфику предметов 

познания в зависимости от их способа данности.  Уметь 

видеть сконструированный характер чувственного 

познания. Уметь отличать сущностные особенности 

рационального метода познания. Знать понятия 

“знание” и “мнение”, уметь их отличать, определять 

существенные для каждого понятия признаки. Умение 

соотнести предмет познания со способом его познания. 

Знание основных способов логического мышления и их 

применения в практике научного исследования. 

Понимание особой культуры научного исследования. 

3 Субъект познания 18 Умение тематизировать источники познания, понимать 

познание как сложный сконструированный процесс. 

Различение субъекта и объекта познания. Соотнесение 

проблемы субъекта с проблемой границы познания, 

обсуждение вопроса субъектности и ее границ. 

Понимание конструктивной роли научных абстракций в 

процессе познания и культуре научного исследования. 

4 Познание в истории и 

культуре. 

Многообразие 

познавательных 

установок 

14 Понимание ограниченности познания историко-

культурными факторами. Выявление сложности 

процесса познания в его историко-культурной 

динамике. Умение различать спецификации 

познавательных форм в истории и культуре, видеть 

историческую обусловленность субъекта на примере 

существования науки и форм знания в разные 

исторические периоды (на конкретных кейсах), 

институциональную природу науки как 
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формализованной практики. Умение трансформировать 

проблемы познания в целом в проблемы конкретных 

познавательных установок. 

 Резерв 6  

 Всего в 10 кл. 68  

11 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Самосознание и его 

формы. Научная 

рациональность и ее 

границы 

14 Определение понятий. Проблематизация самосознания 

как специфической человеческой черты. Умение видеть 

специфику форм самосознания. Подробный анализ 

современного состояния науки (на кейсах и текстах). 

Почему наука в ХХ веке стала разочарованием? 

Проблематизация науки и ее основных черт как особого 

типа рациональности, присущей европейской культуре 

на определенном этапе. 

2 Новоевропейская 

наука. Культурная и 

историческая 

специфика 

16 Исторический анализ возникновения научного типа 

рациональности в Новое время. Сопоставление 

античных и средневековых познавательных установок с 

новоевропейской. Проблематизация основных отличий 

в их связи с конкретными чертами новоевропейского 

научного знания (на кейсах и текстах). Изучение 

причин возникновения современного 

математизированного естествознания. 

Проблематизация дискуссии о статусе пространства и 

времени в физике. Обсуждение основных отличий 

научных программ – картезианской и ньютонианской. 

Какая из них победила и почему? Анализ биологии и  

химии, как похожих, но не тождественных по 

основанию наук. Проблематизация ламаркизма как 

научной программы (на кейсах). Обсуждение 

дарвинизма и его места в культуре. 

3 Социальные и 

гуманитарные науки 

18 Спецификация гуманитарного знания и его 

особенностей. Дискуссия и обсуждение «научности» 

гуманитарного знания. Проблематизация методологии. 

Социология и экономика как науки Модерна, изучение 

основных свойств и черт эпохи (на текстах). 

Проблематизация современных подходов в экономике – 

всегда ли они были? Каковы основания? Дискуссия об 

ограничениях современных экономических моделей. 

4 Идея университета. 

Университет как 

социальный институт 

14 Анализ идеи, что знание может «производиться». 

Понимание, что знание существует в истории и в 

некоторых институциональных формах. Университет – 

одна из таковых. Изучение истории университета, 

анализ различных видов политики по отношению к 

знанию. Обсуждение идеи исследовательского 

университета (на кейсах). 

 Резерв 4  

 Всего в 11 кл. 66  

 

Тематика практических занятий: 
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Структура курса предполагает преподавание теоретических основ предмета, сопровождающееся 

практическими (семинарскими) занятиями на данную тему. В 10 классе преподавание 

осуществляется на уровне А2-В1 согласно европейской классификации уровней владения 

иностранным языком, в 11 классе – В2-С1.  

Блок «Знание»:  

Что есть знание, 

Природа знания. 

Блок «Пути познания»: 

Язык, 

Восприятие, 

Причина, 

Эмоции. 

Блок «Области знания»: 

Математика 

Естествознание 

Обществознание 

История 

Искусство  

Этика  

Религия 

Блок «Теоретические основы познания». 

 

Практические (семинарские) занятия построены по методу решения кейсов задач, результатом 

которых является письменная работа (в формате проекта/статьи/эссе) либо устная работа (в 

формате дискуссии/презентации/диалога) и призваны отрабатывать навыки критического 

мышления.  

Тематическое планирование практических (семинарских) занятий соответственно уровню 

языковых компетенций: 

Языковой 

уровень 

Тема 

А2 Преимущества и недостатки рекламы 

 Зачем люди занимаются экстремальными видами спорта? В чем состоят 

их риски? 

 Проблемы, связанные со старением населения 

 Выгоды от персональных роботов 

 Подопытные животные: выгоды или жестокость? 

 Преимущества и недостатки цифровой информации 

В1 Как работает реклама? 

 Соревнования, спорт и допинг 

 Продление жизни с помощью науки 

 Будущий эффект от использования роботов на рынке труда 

 Есть ли у животных права? 

 Новые источники информации и их надежность и достоверность 

В1+ Английский как глобальный язык 

 Проблемы, связанные со старением населения 

 Допинг в спорте 

 Решение проблемы глобального потепления 

 Что делает человека привлекательным в глазах других? 

 Почему люди становятся вегетарианцами 

В2 Исчезновение других языков из-за распространения английского языка 

 Проблема перенаселенности 

 Высокие зарплаты: за и против 
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 Сомнения относительно глобального потепления 

 Татуировки и косметическая хирургия 

 Выращивание животных в целях потребления 

В2+ Равенство полов в различных обществах 

 Доступ к воде, потребление и будущие проблемы ограниченности водных 

ресурсов 

 Преимущества ядерной энергетики 

 Социальное влияние принципов свободной торговли 

 Влияние интернета на продажи и другие отрасли экономики 

 Видеоигры и интернет-зависимость 

С1 Изменение института брака в различных обществах 

 Последствия избыточного рыболовства 

 Преимущества возобновляемых типов ресурсов 

 Виды экономических систем, уровни дохода в разных экономических 

системах 

 Работа на удаленном доступе 

 Влияние средств массовой информации на политику и общество 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Аверьянова, Ю. И. «Введение в философию. 10—11 классы», - М.: Экзамен  

2. Анкин, Д. В. Теория познания : учеб. пособие – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та  

3. Пронина, Е.Н. Философия: учебник, — М. : МГУП им. Ивана Федорова 

4. Van de Lagemaat, Richard. Theory of knowledge, - Cambridge University Press, 2005 

5. Browne, Ch., Culligan, Br., Phillips, J. In focus: A vocabulary, reading and critical thinking skills 

course (1, 2, 3), - Cambridge University Press, 2014 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

— опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

— трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

— опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

— опыт природоохранных дел; 

— опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

— опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

— опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

— опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

— опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

— опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа элективного курса «Современные языки программирования» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Целями освоения дисциплины «Языки программирования (Программирование на 

Python)» являются: 

В области обучения – получение новых знаний по языку программированию Python и 

закрепление знаний по основам программирования.   

В области воспитания – развитие у школьников социально-личностных качеств: 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности и мышления. 

Для достижения поставленных целей при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

− познакомить школьников с особенностями языка программирования Python и его сферах 

применения; 

− обучить работе с инструментом разработки IDLE; 

− дать основные знания о синтаксисе языка программирования Python; 

− познакомить со структурами данных и другими возможностями языка программирования 

Python. 

Курс призван повысить общий уровень знаний учащихся по программированию.  

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования освоение учебного предмета «Информатика» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями; совершенствования собственной познавательной 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; 

− 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. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических и аналитических задач; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение в Python. Типы данных и переменные. 
установка и настройка среды разработки (пакет Anaconda); 

интерфейс Jupyter Notebook; 

установка и подключение библиотек; 

синтаксис языка; 

работа с данными разных типов; 

переменные и константы; 

Версии и реализации языка Python 

Основные принципы работы интерпретатора Python 

Тема 2. Основные конструкции и операторы языка 

Переменные. Типы данных. Оператор присваивания. Инициализация переменных. 

Ввод-вывод данных. Операции. Выражения. Операнды и операторы. Приоритет и 

ассоциативность операторов. 

Условный оператор. Вложенные условия. Ветвление. 

Циклы while, for 

Тема 3. Строки 

Работа с символами, строками, встроенные методы работы со строками (find, replace, 

split, isdigit, isalpha, upper, lower); 
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Типовые алгоритмы обработки строковых данных. 

Срезы. 

Тема 4. Функции 

Функции. Области видимости переменных. Возвращение значений из функций. 

Кортежи; 

Функции с переменным числом аргументов. Значения по умолчанию. Именованные 

аргументы; 

Тема 5. Коллекции  

Списки. Работа со списками; 

Методы split и join. Списочные выражения. 

Словарь 

Кортеж 

Последовательность 

Функции как объект. Лямбда функции. Сортировка с параметром key 

Тема 6. Модули и пакеты 
Создание собственного модуля, создание пакета 

pip 

Обзор стандартной библиотеки 

Установка стороннего модуля 

Тема 7. Исключения и обработка ошибок 

Стандартные исключения 

Обработка ошибок 

Тема 8. Регулярные выражения 

Синтаксис регулярных выражений 

Применение регулярных выражений 

Тема 9. Библиотека NumPy 

Создание и редактирование массивов NumPy 

Анализ данных в двумерных массивах NumPy 

Тема 10. Библиотека Matplotlib. 

Виды графиков и диаграмм. Основные элементы диаграммы. 

Визуализация данных. 

Тема 11. Библиотека pandas. 

Особенности работы с библиотекой pandas 

Преобразование данных в pandas 

Статистический анализ данных в pandas 

Графический анализ данных в pandas 

Основы работы с дата-фреймами: загрузка, очистка, фильтрация, группировка и 

агрегация. 

Тема 12. Основы ООП на языке Python 

Классы, объекты, атрибуты класса 

Инкапсуляция 

Методы, Статичные методы 

Конструкторы 

Модификаторы доступа 

Наследование 

Полиморфизм 

Перегрузка метода 

Переопределение методов 

Тема 13. Введение в машинное обучение 

Задачи МО. Наблюдения и признаки. 

Обучение с учителем. 

Обучение без учителя. 

Обучение с подкреплением. 
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Обучение с учителем: регрессия и классификация. 

Примеры задач. 

Тема 14. Линейные модели, классификация, регрессия 

Линия регрессии: значение и построение. 

Sklearn. 

Простая классификация: kNN. Метод k-ближайших-соседей. 

Отбор признаков. Качество моделей. 

Тема 15. Решающие деревья. 

Решающие деревья. Примеры задач. Принципы построения решающего дерева. 

Решение задачи классификации и регрессии. Решающие деревья в sklearn. 

Тема 16. Обработка текста. NLP. 

Модель "bag_of_words". 

Лемматизация. 

Стоп-слова. 

Обзор моделей, которые можно использовать для NLP. 

Решение задачи классификации текста. 

Тема 17. Введение в нейронные сети. 

Слои. Скрытые слои и их типы. Линейный слой. Свёртчный слой. Дропаутслой. 

Обучение нейронной сети. Установка tensorflow и keras. 

Реализация простой нейронной сети в keras. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Введение в Python. Типы 

данных и переменные. 

1 • использование воспитательных 

возможностей учебного предмета для 

решения проблемных ситуаций; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

2 Основные конструкции и 

операторы языка 

1 • организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

3 Строки 1 

4 Функции 2 

5 Коллекции 2 

6 Модули и пакеты 2 

7 Исключения и обработка 

ошибок 

2 

8 Регулярные выражения 2 

9 Библиотека NumPy 4 ● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 
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• анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе; 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание 

10 Библиотека matplotlib 3 • привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту, практической 

значимости изучаемых вопросов; 

● организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией, 

получаемой на уроке – обсуждать, 

высказывать мнение; 

11 Библиотека pandas. 4 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

12 Основы ООП на языке Python 10 • инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе; 

• развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы; 

• находить ценностный аспект знания; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

 

 ИТОГО 34  

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

13 Введение в машинное 

обучение 

2 ● использование воспитательных 

возможностей учебного предмета для 

решения проблемных ситуаций; 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

• побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

14 Линейные модели, 

классификация, регрессия 

6 • строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

различий; 



424 

 

• поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

15 Решающие деревья. 6 • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу 

получаемого на уроке социально значимой 

информации; 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

16 Обработка текста. NLP. 6 • организация для обучающихся  

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

• организация форм индивидуальной и 

групповой учебной деятельности; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

17 Введение в нейронные сети 13 
• находить ценностный аспект учебного 

знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

• проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 ИТОГО за год 33  

 

Учебно-методическое обеспечение:  

Базовые учебники: 

1. Лутц М. Изучаем Python / Пер. с англ. А. Киселева. – 4-е изд. – М.-СПб: Символ-Плюс, 

2014. – 1272 с. - ISBN 978-5-932861-59-2. 

2. Маккинли У. Python и анализ данных / Пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 

2015. – 799 с. - На обл. указ. авт. Уэс Маккинни. - ISBN 978-5-9706031-5-4. 

3. Джеймс Г., Уиттон Д., Хасти Т. - Введение в статистическое обучение с примерами на 

языке R - Издательство "ДМК Пресс" - 2017 - 456с. - ISBN: 978-5-97060-495-3 - Текст 

электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/93580 

4. Рашка Себастьян. Python и машинное обучение. Издательство "ДМК Пресс" 2017. 420c. 

ISBN: 978-5-97060-409-0 

 

 

  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36075/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/175947/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77742/source:default
https://e.lanbook.com/book/93580
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Рабочая программа элективного курса «Дополнительные главы математики» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
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− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 
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− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Раздел Выпускник научится 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 

математическо

й логики 

− Свободно оперировать 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, 

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; 

− оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного 

доказательства; 

− оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

− 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 
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− 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 

− 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 точностью; 

− 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; 

− применять при решении задач 

теорему о линейном представлении НОД; 

− применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

− применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач 

цепные дроби; 

− применять при решении задач 

многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
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− 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 

− владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

− применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

− применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 

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 

− 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; 
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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; 

− 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 

− применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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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 

− владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении задач; 

− применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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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.) 

 Текстовые 

задачи 

− Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

− анализировать условие 

задачи, выбирать оптимальный 

− применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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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 

 

 

Содержание курса 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Анализ реальных числовых данных. Осуществление практических расчетов по формулам. 

Использование оценки и прикидки при практических расчетах. Исследование с помощью 

функций различных реальных зависимостей между величинами и интерпретация их графиков. 

Извлечение информации, представленной в таблицах, на диаграммах, графиках. Решение 

прикладных задач. 

Задачи на проценты 
Задачи, решаемые арифметическим способом. Задачи, в которых известно, сколько процентов 

одно число составляет от другого. Задачи, в которых известно, на сколько процентов одно число 

больше (или меньше) другого. Процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, 

тарифы, штрафы, банковские операции, голосования). 

Задание на построение и исследование простейших математических моделей 
Моделирование реальных ситуаций с использованием статистических и вероятностных методов. 

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. Решение простейших 

комбинаторных задач по классической формуле. Вычисление в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов. 

 

Решение уравнений 
Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Уравнения с модулем. 

Тригонометрические уравнения. 

Исследование функций 
Задание на выполнение действий с функциями. Исследование функций с помощью производной. 

Нахождение экстремума функции, нулей функции, промежутков монотонности. 

Задание на выполнение вычислений и преобразований 
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Числовые выражения. Степень. Преобразование рациональных и иррациональных выражений. 

Преобразование показательных и логарифмических выражений. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Числа и их свойства 
Теория числа. Признаки делимости. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

 10 класс  

1 Использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
Анализ реальных числовых данных. Осуществление практических 

расчетов по формулам. Использование оценки и прикидки при 

практических расчетах. Исследование с помощью функций 

различных реальных зависимостей между величинами и 

интерпретация их графиков. Извлечение информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах, графиках. Решение 

прикладных задач. 

6 

2 Задачи на проценты 
Задачи, решаемые арифметическим способом. Задачи, в которых 

известно, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Задачи, в которых известно, на сколько процентов одно число 

больше (или меньше) другого. Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, банковские 

операции, голосования). 

10 

3 Задание на построение и исследование простейших 

математических моделей 
Моделирование реальных ситуаций с использованием 

статистических и вероятностных методов. Решение простейших 

комбинаторных задач методом перебора. Решение простейших 

комбинаторных задач по классической формуле. Вычисление в 

простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

8 

4 Решение уравнений 
Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Уравнения с 

модулем. Тригонометрические уравнения. 

10 

 Итого  34 

 11 класс  

5 Исследование функций 
Задание на выполнение действий с функциями. Исследование 

функций с помощью производной. Нахождение экстремума 

функции, нулей функции, промежутков монотонности. 

13 

6 Задание на выполнение вычислений и преобразований 
Числовые выражения. Степень. Преобразование рациональных и 

иррациональных выражений. Преобразование показательных и 

логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

12 

7 Числа и их свойства 
Теория числа. Признаки делимости. 

8 

 Итого  33 
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В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа элективного курса «Психология» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Учебный предмет «Психология» на уровне среднего общего образования изучается в качестве 

курса по выбору обучающихся, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение учебного предмета «Психология» как курса по выбору обучающихся должно 

обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся школы; развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в области психологии; совершенствование имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной деятельности; создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Рабочая программа «Психологии» составлена на основе программы учебного курса по 

психологии для 10 класса (под ред. И.В. Дубровиной, 2003) и Пономаренко Л.П., Белоусовой Р.В. 

Основы психологии для старшеклассников (Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманитарный 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Ч.1. Основы психологии: 10 -11 класс). 

Цель курса: формирование гуманистического мировоззрения и психологической культуры 

учащихся. 

Задачи курса: 

− Формирование психологических знаний; 

− Выработка собственной личностной позиции; 

− Развитие способностей к критической переработке информации; 

− Осознание особенностей человеческой психики и социального поведения; 

− Выработка собственной личностной позиции; 

− Развитие умений конструктивно решать конфликты; 

− Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни; 

− Развитие способностей конструктивно строить взаимоотношения с окружающими; 

− Воспитание уверенности в себе, чувства собственного достоинства. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

− повышение готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению за счет освоения проблемных ситуаций и вопросов из областей общей 

психологии, психологии развития, психологии личности и социальной психологии, 

− сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности путем формирования осмысленного и индивидуализированного запроса к 
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изучению психологии как области человеческого знания и практики, 

− формирование системы ценностно-смысловых установок, выработка личностной позиции 

по ряду сущностных вопросов, рассматриваемых психологией как наукой. 

Метапредметные результаты: 

− овладение навыками конструктивной коммуникации и развитие способности их 

использования в познавательной и социальной практике, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации, 

− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

− развитие критического мышления (в т.ч. - способности к критической переработке 

информации и интеграции нового знания с личным опытом), 

− развитие навыков анализа, рефлексии и самооценивания. 

Предметные результаты: 

− освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета “Психология” знания и 

умения, специфические для данной предметной области и связанные с пониманием 

особенностей человеческой психики и социального поведения, 

− сформированность представлений о современной психологической науке и ее методах 

познания, а также о системе отраслей психологии и основных вопросах и проблемах, 

рассматриваемых в каждой из них, 

− сформированность умений применять психологические знания в познавательной, 

регулятивной и коммуникативной деятельности, 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственным 

поведением и межличностными взаимодействиями 

− умение сформулировать и аргументировать собственную точку зрения по тем или иным 

психологическим проблемам, различным аспектам социального поведения людей и их 

социально-психологического взаимодействия. 

 

Содержание курса 
Тема 1. Психология как наука. Двойное значение слова “психология”: наука о психике и 

психическая (“душевная”) жизнь как особая реальность. Различия между научной и житейской 

психологией. 

Контент-анализ ожиданий от курса психологии. Фоновые представления о предмете и задачах 

психологии (в т.ч. - с помощью высказываний известных психологов, 

философов, писателей о возможном предмете психологии). Индивидуальные запросы и их 

групповой рейтинг. 

Тема 2. Предмет и основные вопросы психологии, связь психологии с другими науками, области 

психологии. Становление психологии как науки с древнейших времен до наших дней. 

Тема 3. Практическая психология. Основные направления, подходы, специализации. 

Психологическое консультирование. Социально-психологические тренинги. Коучинг. 

Психология и психотерапия. 

Тема 4. Теории личности (психодинамическая, аналитическая,  когнитивная, поведенческая, 

гуманистическая). 

Тема 5. Типологии характера. Проблема типологий. 

Тема 6. Проблема коммуникации. Теория коммуникации. Навыки конструктивной 

коммуникации. 

Тема 7. Конфликтология. Стили управления конфликтом. Продуктивное разрешение 

конфликтов. 

Тема 8. Социальная психология. Теория групп, групповая динамика, лидерство, психология 

управления. 

Проблема управления с точки зрения психологии поведения, гуманистической психологии, 

теории деятельности. 

Тема 9. Проблема мышления. Мышление и интеллект. Виды мышления. Основы 

нейропсихологии. 
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Тема 10. Проблема аффекта и интеллекта. Социально-эмоциональный интеллект и Soft Skills. 

Тема 11. Проблема возраста. Психология развития: подходы и периодизации. 

Тема 12. Проблема социальных ролей и отношений. Семейная психология. Гендерная 

психология. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во   

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 10 класс   

1. Тема 1. Психология как наука 2 ● использование воспитательных 

возможностей учебного предмета для 

решения проблемных ситуаций; 

● устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися; 

● побуждать обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

● строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

● поддерживать в ученическом 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

● реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряженную обстановку в 

классе; 

 

2 Тема 2. Предмет и основные 

вопросы психологии, связь 

психологии с другими науками, 

области психологии 

4 

3 Тема 3. Практическая 

психология 

6 

4 Тема 4. Теории личности 

(психодинамическая, 

аналитическая, когнитивная, 

поведенческая, 

гуманистическая) 

6 • находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 

● проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

● формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

 

5 Тема 5. Типологии характера. 2 ● анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 
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6 Тема 6. Проблема 

коммуникации 

6 ● сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных 

задач 

 

7 Тема 7. Конфликтология. 8 ● организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией, получаемой на уроке – 

обсуждать, высказывать мнение; 

• организация для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе; 

• организация для обучающихся  

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

 Итого  34  

 11 класс   

8 Тема 8. Социальная психология 6 ● проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

● формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

политической среде; 

 

9 Тема 9. Проблема мышления 6 ● организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией, получаемой на уроке – 

обсуждать, высказывать мнение; 

 

10 Тема 10. Проблема аффекта и 

интеллекта 

6 ● инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемого на уроке социально 

значимой информации; 

• организация для обучающихся  

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

 

11 Тема 11. Проблема возраста 8 ● строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных различий; 

● находить ценностный аспект 

учебного знания по изучаемой теме; 

• опора на ценностные ориентиры 

обучающихся (БНЦ); 
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● проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

12 Тема 12. Проблема социальных 

ролей и отношений 

7 ● формирование толерантности и 

навыков поведения; 

● инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемого на уроке социально 

значимой информации 

 Итого  33  

 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Волков, Б.С. Психология развития человека / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М.: Академический 

проект, 2004. - 224 c. 

2. Гримак, Л.П. Психология активности человека: Психологические механизмы и приемы 

саморегуляции / Л.П. Гримак. - М.: КД Либроком, 2018. - 368 c. 

3. Журавлев, А.Л. Психология человека в современном мире. Т. 4. Субъектный подход в 

психологии: история и современное состояние. Личность профессионала в обществе сов / А.Л. 

Журавлев, М.И. Воловикава и др. - М.: Институт психологии РАН, 2009. - 378 c. 

4. Исаев, Е.И. Психология образования человека: Становление субъективности в 

образовательных процессах: Учебное пособие / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков. - М.: ПСТГУ, 

2013. - 432 c. 

5. Кисляков, П.А. Психология развития человека как субъекта деятельности / П.А. Кисляков, Е.А. 

Шмелева, Е.А. Петрова. - М.: Русайнс, 2018. - 184 c. 

6. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека: Учебное пособи. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М.: Академический 

проект, 2015. - 420 c. 

7. Мелия, М. Бизнес - это психология: Психологические координаты жизни современного 

делового человека / М. Мелия. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 372 c. 

8. Мелия, М. Бизнес - это психология: Психологические координаты жизни современного 

делового человека / М. Мелия. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 301 c. 

9. Мищенко, Л.В. Интегративная психология пологендерного развития индивидуальности 

человека (том 3. период дошкольного и младшего возраста) / Л.В. Мищенко. - М.: КноРус, 2017. 

- 155 c. 

10. Мищенко, Л.В. Интегративная психология пологендерного развития индивидуальности 

человека (том 2. период подросткового и раннего юношеского возраста) / Л.В. Мищенко. - М.: 

КноРус, 2018. - 496 c. 

11. Мищенко, Л.В. Интегративная психология пологендерного развития индивидуальности 

человека (том 1. период поздней юности) / Л.В. Мищенко. - М.: КноРус, 2018. - 320 c. 

12. Слободчиков, В.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: Учебное 

пособие / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: ПСТГУ, 2013. - 360 c. 

13. Слободчиков, В.И. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в 

онтогенезе: Учебное пособие / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: ПСТГУ, 2013. - 400 c. 

14. Шадриков, В.Д. Психология деятельности человека / В.Д. Шадриков. - М.: Институт 

психологии РАН, 2013. - 464 c. 

 

Итоговая диагностика по результатам прохождения программы 

1. Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной) 

Методика направлена на выявление склонностей обучающихся к различным сферам 

профессиональной   деятельности: работе   с   людьми, практической, интеллектуальной, 

эстетической, планово-экономической или экстремальной. Достоинство методики заключается в 
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применении косвенных вопросов, выявляющих скрытую мотивацию, в отличие от большинства 

методик, в которых задаются «лобовые», прямолинейные вопросы. 

2. Тест Л.Михельсона (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха) предназначен для определения 

уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных 

коммуникативных умений. Благодаря методике «Тест-опросник коммуникативных умений» 

каждый, начиная с подростковоговозраста, может определить степень сформированности своих 

коммуникативных умений в общении:1) со сверстниками и 2) со взрослыми людьми. 

3. «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) Данная методика позволяет определить 

ведущий тип мотивации при выборе профессии. Текст опросника состоит из двадцати 

утверждений, характеризующих любую профессию. Необходимо оценить, в какой мере каждое 

из них повлияло на выбор профессии. С помощью методики можно выявить преобладающий вид 

мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние социально-значимые 

мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы). 

4. Методика Дембо– Рубинштейн. Простая в использовании, методика - в соединении с 

беседой и другими методиками - помогает психодиагносту разобраться в сложных вопросах 

самооценки испытуемого. Методика предложена С.Я. Рубинштейн в 1970 г. методике Дембо - 

Рубинштейн обследуемому представляется возможность определить свое состояние по 

избранным для самооценки шкалам с учетом ряда нюансов, отражающих степень выраженности 

того или иного личностного свойства. 

5. Методика изучения структуры темперамента Я.Стреляу(адаптация Н.Н. Даниловой, А.Г. 

Шмелева). Тест-опросник направлен на изучение трех основных характеристик типа нервной 

деятельности: уровня силы процессов возбуждения, уровня силы процессов торможения, уровня 

подвижности нервных процессов, так же рассчитывается показатель уравновешенности 

процессов возбуждения и торможения по силе. 

6. 16 факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла позволяет выяснить особенности 

характера, склонностей и интересов личности. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности      

«Тренинг по математике: текстовые задачи» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



443 

 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
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− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− 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. 

Выпускник получит возможность научиться: применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

 

Содержание курса 

Логика в математике 
Логика как наука. История логики. Основная сущность логики, её цель и функция. Теория 

рассуждений. Логика как «правильный, разумный ход рассуждений». 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач 
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения текстовой задачи. Чертеж 

к текстовой задаче и его значение для построения математической модели.  

Задачи на движение: Движение по прямой. Движение по окружности. Движение тел по течению 

и против течения. Движение протяженных тел.  

Задачи на работу: Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и 

времени ее выполнения. Особенности выбора переменных и методика решения задач на работу. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на проценты: Понятие процента. Нахождение процента от числа, числа по его проценту, 

составление процентного отношения. Решение типовых задач на проценты. Алгоритм решения 

задач методом составления уравнений. Процентные расчеты в различных сферах деятельности. 

Проценты в окружающем мире (распродажи, тарифы, штрафы, банковские операции и 

голосование). Экономические задачи: использования формулы при вычислении банковской 

ставки, суммы вклада, срока вклада, процентный прирост. 

Задачи на сплавы, смеси, растворы: Формула зависимости массы или объема вещества от 

концентрации и массы или объема. Особенности выбора переменных и методика решения задач 

на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления 

математической модели. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 
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1 Логика в математике 
Логика как наука. История логики. Основная сущность логики, её 

цель и функция. Теория рассуждений. Логика как «правильный, 

разумный ход рассуждений». 

4 

2 Текстовые задачи. Виды текстовых задач 
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы 

решения текстовой задачи. Чертеж к текстовой задаче и его значение 

для построения математической модели.  

6 

3 Задачи на движение: Движение по прямой. Движение по 

окружности. Движение тел по течению и против течения. Движение 

протяженных тел.  

8 

4 Задачи на работу: Формула зависимости объема выполненной 

работы от производительности и времени ее выполнения. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

работу. Составление таблицы данных задачи и ее значение для 

составления математической модели 

6 

5 Задачи на проценты: Понятие процента. Нахождение процента от 

числа, числа по его проценту, составление процентного отношения. 

Решение типовых задач на проценты. Алгоритм решения задач 

методом составления уравнений. Процентные расчеты в различных 

сферах деятельности. Проценты в окружающем мире (распродажи, 

тарифы, штрафы, банковские операции и голосование). 

Экономические задачи: использования формулы при вычислении 

банковской ставки, суммы вклада, срока вклада, процентный 

прирост. 

6 

6 Задачи на сплавы, смеси, растворы: Формула зависимости массы 

или объема вещества от концентрации и массы или объема. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи и ее 

значение для составления математической модели. 

4 

 Итого  34 

 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Финансовые вопросы» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
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− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− 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. 

Выпускник получит возможность научиться: применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

 

Содержание курса 

Личное финансовое планирование 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — независимый регулятор финансовой 

системы России и защитник прав потребителей финансовых услуг. Человеческий капитал. Как 

применить свой человеческий капитал. Принятие финансовых решений. Домашняя бухгалтерия. 

Составление личного финансового плана.  

Депозит 
Зачем и как копить деньги. Инфляция, её причины, как рассчитывается инфляция. Индекс 

потребительских цен как способ измерения инфляции Депозит, основные преимущества и 

недостатки у депозита. Роль депозита в личном финансовом плане. Депозитный договор. 

Условия депозита, особенности депозита в России.  

Кредит 
Что такое банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики кредита. Как 

выбрать наиболее выгодный кредит. Виды кредитов по целевому назначению (потребительский, 

ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи). 

Финансовые риски заемщика. Защита прав заемщика.  

Микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, 

минимальный платеж по кредиту. Как уменьшить стоимость кредита. Типичны ошибки при 

использовании кредита.  

Расчетно-кассовые операции 
Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платёжных средств. Банковские карты 

(дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Риски при пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-

банкинга, электронные деньги.  

Страхование 
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Что такое страхование. Чем занимается страховая компания. Кто является участником 

страхования. Виды страхования для физических лиц (страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование 

гражданской ответственности). Договор страхования, страховая ответственность, страховой 

случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. Как 

использовать страхование в повседневной жизни.  

Инвестиции 
Что такое инвестиции, для чего они нужны и как они работают. Реальные и финансовые активы 

как инвестиционные инструменты. Что можно инвестировать, кроме денег. Как выбирать 

активы. Как делать инвестиции. Инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска и 

доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент управления рисками. 

Ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их доходность. Валютная и фондовая биржи. 

ПИФы как способ инвестирования для физических лиц.  

Пенсии 

Пенсионная система РФ. Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные 

фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения 

размера пенсионных накоплений. Как сформировать частную пенсию. Инструменты для 

увеличения размера пенсионных накоплений.  

Налоги 
Налоговый кодекс РФ. Налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, 

ставка налога, сумма налога. Системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная). Налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые 

вычеты.  

Пирамиды и финансовое мошенничество 
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, 

виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при 

операциях с наличными.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Личное финансовое планирование 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — 

независимый регулятор финансовой системы России и защитник 

прав потребителей финансовых услуг. Человеческий капитал. Как 

применить свой человеческий капитал. Принятие финансовых 

решений. Домашняя бухгалтерия. Составление личного 

финансового плана 

2 

2 Депозит 
Зачем и как копить деньги. Инфляция, её причины, как 

рассчитывается инфляция. Индекс потребительских цен как способ 

измерения инфляции Депозит, основные преимущества и 

недостатки у депозита. Роль депозита в личном финансовом плане. 

Депозитный договор. Условия депозита, особенности депозита в 

России 

4 

3 Кредит 
Что такое банковский кредит. Основные виды кредита. Основные 

характеристики кредита. Как выбрать наиболее выгодный кредит. 

Виды кредитов по целевому назначению (потребительский, 

ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцированные и 

аннуитетные платежи). Финансовые риски заемщика. Защита прав 

заемщика.  

6 
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Микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, 

бюро кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. Как 

уменьшить стоимость кредита. Типичны ошибки при использовании 

кредита.  

4 Расчетно-кассовые операции 
Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платёжных 

средств. Банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с 

овердрафтом), Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Риски при пользовании банкоматом, риски при использовании 

интернет-банкинга, электронные деньги 

4 

5 Страхование 
Что такое страхование. Чем занимается страховая компания. Кто 

является участником страхования. Виды страхования для 

физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование, страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности). Договор страхования, 

страховая ответственность, страховой случай, страховой полис, 

страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. Как 

использовать страхование в повседневной жизни.  

4 

6 Инвестиции 
Что такое инвестиции, для чего они нужны и как они работают. 

Реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты. 

Что можно инвестировать, кроме денег. Как выбирать активы. Как 

делать инвестиции. Инвестиционный портфель, ликвидность, 

соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками. Ценные 

бумаги (акции, облигации, векселя) и их доходность. Валютная и 

фондовая биржи. ПИФы как способ инвестирования для физических 

лиц.  

4 

7 Пенсии 

Пенсионная система РФ. Пенсионный фонд РФ и его функции, 

негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная 

пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения 

размера пенсионных накоплений. Как сформировать частную 

пенсию. Инструменты для увеличения размера пенсионных 

накоплений. 

4 

8 Налоги 
Налоговый кодекс РФ. Налоги, виды налогов, субъект, предмет и 

объект налогообложения, ставка налога, сумма налога. Системы 

налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная). Налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая 

декларация, налоговые вычеты.  

4 

9 Пирамиды и финансовое мошенничество 
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в 

кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях 

с наличными. 

2 

 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Английский клуб» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Программа  внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 10-11 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООП ООО. В программе предусмотрено 

повышенное внимание к таким важным аспектам образовательной и воспитательной 

деятельности как повышение общего культурного уровня, повышение уровня самореализации, 

развития коммуникативных способностей. Также, в рамках данного курса уделено внимание 

изучению особенностей культуры общения англоговорящих стран. Курс подразумевает 

углубленное изучение разговорной лексики, знакомит детей с особенностями языка и культуры 

англоговорящих стран, что, в целом, подразумевает расширение общей культуры учащихся и 

развитие их коммуникативных качеств. 

Цель курса: способствовать формированию у учащихся активной жизненной и гражданской 

позиции, пониманию важности построения эффективной межкультурной коммуникации как 

одной частей формирования локальной идентичности. 

Задачи: 
1. развить коммуникативную компетенцию; 

2. изучить с обучающимися культуру и традиции общения в разных странах мира; 

3. способствовать воспитанию толерантности и уважения к особенностям общения другой 

национальности; 

4. развивать умение критически оценивать информацию, вести беседу на различные темы. 

Содержание курса отражает комплексно-системный подход к формированию навыков 

межкультурной коммуникации. Каждая тема курса включает в себя самостоятельную или 

коллективную работу учащихся, что позволяет активизировать их творческие и 

коммуникативные способности, умение пользоваться знаниями, полученными при изучении 

других предметов, в частности иностранного языка. 

Данная программа может использоваться как при очном обучении, так и при дистанционной 

форме обучения. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

− формирование у детей мотивации к обучению, навыков самоорганизации; 

− развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно структурировать 

информацию, развитие критического и творческого мышления; 

− осознание роли владения иностранными языками в современном мире  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
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− умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

− планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

Познавательные  

− развитие навыков решения творческих задач и навыков поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

− добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

− основы смыслового чтения художественных, публицистических и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные  

− умение координировать свои усилия с усилиями других;  

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

− задавать вопросы. 

Предметные 

По окончании курса учащийся должен 

Знать/понимать: 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного курса и с 

соответствующими ситуациями общения; 

− языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

− лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь: 

− вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

− рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

− создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культурологической информации; 

− понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

− понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

− оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

− читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

− сообщать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 
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− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

− расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

− участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

− обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

Виды и формы внеурочной деятельности: познавательная – познавательные беседы; проблемно-

ценностное общение – групповая проблемная работа. 

 

Содержание  курса  

Дружба 

Значение внешности при первом знакомстве. Как завести друзей? Шаги к крепкой дружбе. 

Крепкая дружба у взрослых: правда или миф? Отношение с друзьями в условиях пандемии. 

Межкультурное общение 

Язык тела и поведение человека. Страны и национальности. Национальная идентичность. 

Культура общения в разных странах. Жесты и их значение. Многонациональные семьи. 

Миграция. Традиции и ценности в современном мире. Традиции – пережиток прошлого. 

Праздники. 

Образование. Карьера. Будущее 

Образование в школе. Выбор университета. Стоит ли сразу поступать в университет? Профессии. 

Работа. Призвание. 

День из жизни человека 

Карьера или семья. Хобби и работа. Работа в офисе и собственный бизнес. Жизнь с гаджетами и 

без. Мой дом – моя крепость. Забота об экологии. Зеленая среда. Жизнь в городе и деревне. 

Шопинг. Развлечения. Досуг. Мода в современном мире и ее значение. Мой обычный день. 

Туризм 

Выбор отеля. Условия проживания. Разные ситуации в отеле. Путешествие моей мечты. 

Экстремальный туризм. Важно ли попробовать все в своей жизни? Экскурсия по любимым 

местам. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

1 Значение внешности при 

первом знакомстве. 

Как завести друзей? Шаги к 

крепкой дружбе 

2 Знакомство. Введение новой лексики. 

Фронтальное и групповое обсуждение. 

Формирование навыка вежливого выражения 

своего мнения.  

2 Крепкая дружба у взрослых: 

правда или миф?  

Отношение с друзьями в 

условиях пандемии 

2 Отработка изученной лексики. Чтение 

публицистического текста. Работа над 

проблемным вопросом.  

3 Язык тела 

 

Язык тела и поведение человека 

2 Аудирование с извлечением подробной 

информации, просмотр видеоряда 

высказывание в связи с прослушанным 

4 Страны и национальности 

Национальная идентичность 

2 Введение и отработка новой лексики. 

Дискуссия по проблемному вопросу 
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5 Культура общения в разных 

странах. Жесты и их значение 

Многонациональные семьи. 

Миграция 

2 Чтение с извлечением основной информации. 

Дискуссия в связи с прочитанным  

6 Традиции и ценности в 

современном мире 

Традиции – пережиток 

прошлого 

2 Работа в группах. Обсуждение проблемного 

вопроса. 

7 Праздники. Воркшоп 

Образование в школе 

2 Творческая работа. Изучение лексики, 

связанной с праздниками 

8 Выбор университета. Стоит ли 

сразу поступать в университет? 

Профессии. Работа. Призвание 

2 Дебаты. Аудирование, обсуждение 

прослушанной информации 

9 Карьера или семья 

Хобби и работа 

2 Изучение публицистического текста. 

Дискуссия по проблемной ситуации 

1

0 

Работа в офисе и собственный 

бизнес 

Жизнь с гаджетами и без 

2 Деловая игра 

Введение и отработка новой лексики 

1

1 

Жизнь с гаджетами и без 

Мой дом – моя крепость 

2 Дебаты 

Введение и отработка новой лексики 

1

2 

Забота об экологии. Зеленая 

среда 

Жизнь в городе и деревне 

2 Игровой проект. Групповая дискуссия 

1

3 

Жизнь в городе и деревне 

Шопинг. Развлечения. Досуг 

2 Игровой проект. 

Веление новой лексики. Просмотр видеоряда 

1

4 

Мода в современном мире и ее 

значение. 

Мой обычный день 

2 Сторителлинг 

1

5 

Выбор отеля. Условия 

проживания. 

Разные ситуации в отеле 

2 Введение новой лексики. Ролевая игра 

1

6 

Путешествие моей мечты 2 Сторителлинг 

1

7 

Экстремальный туризм. Важно 

ли попробовать все в своей 

жизни? 

Экскурсия по любимым местам 

2 Дискуссия в связи с прочитанным. 

Представление своего любимого места 

 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Мой город и край» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках 

вариативной части образовательного плана.  

Темы и разделы выбраны с учетом индивидуального запроса обучающихся, имеющейся 

материально-технической базы. Она предусматривает проведение теоретических занятий по 

каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных умений и навыков в 

рамках практических занятий. 

Цель программы внеурочной деятельности – создание условий для формирования и развития у 

обучающихся интереса к изучению историко-культурного наследия своей страны и родного края, 

к самостоятельному приобретению знаний, развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

Задачи: 

− познакомить обучающихся с историей своей страны и региона;  

− развить способность самостоятельно анализировать события прошлого и настоящего, 

делать вывод и обобщения; 

− активизировать познавательную деятельность обучающихся через посещение музеев, 

библиотек, экскурсий, встреч с интересными людьми, исследовательскую деятельность; 

− формировать систему ценностей и убеждений, основанных на нравственных и 

культурных достижений человечества; 

− воспитывать гуманизм, патриотизм и уважение к культуре народов; 

− формировать общую картину развития региона на основе работы с устными и 

письменными источниками, посещением музеев города Перми, библиотек.  

Приоритетные формы и методы  работы с обучающимися  

Экскурсионные походы и поездки, знакомство с фондами музеев, участие в интеллектуальных 

конкурсах и викторинах, создание творческих фотоотчетов. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

− готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

− воспитание нравственности; воспитание любви к школе, городу, народу;  

− понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

− формирование интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, туристическим 

походам;  
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− формирование представлений об искусстве народов России;  

− создание ценностного отношения к прекрасному, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, в быту,  труде, общественной жизни. 

Метапредметные: 

− умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности;  

− осуществлять поиск и обработку информации; знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  

− умение выполнять познавательные и практические задачи;  

− исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

− выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;   

− подкрепление изученных положений на конкретных примерах. 

Предметные результаты: 

− знание отдельных научных понятий;  

− умение находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

− адекватно её воспринимать, применяя основные термины;  

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

− знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

− приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности. 

 

Содержание курса 

«Прогулки по городу и краю» - интерактивные игры на местности. 

«Изучаем город вместе» - фото-кроссы. 

«Сокровища музеев города и края» - экскурсии и конкурсные мероприятия, знакомство с 

фондами музеев города и края. 

«Жемчужины коллекций пермских музеев» - фотоотчеты. 

«Знатоки истории Перми и Пермского края» - конкурсы из истории города и края. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 «Прогулки по городу и краю» - интерактивные игры на местности 8 

2 «Изучаем город вместе» - фото-кроссы 6 

3 «Сокровища музеев города и края» - экскурсии и конкурсные 

мероприятия, знакомство с фондами музеев города и края 

8 

4 «Жемчужины коллекций пермских музеев» - фотоотчеты 6 

5 Знатоки истории Перми и Пермского края» - конкурсы из истории 

города и края 

6 

 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Киноклуб» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Основной курс школьной программы «Литература» не предполагает изучения 

кинематографа как отдельной дисциплины. Но, вместе с тем, во многих практиках преподавания 

литературы распространено внедрение просмотров тех или иных экранизаций, обеспечивающих 

полноценный уровень овладения материалом, либо же компенсирующих пробелы в программе. 

Просмотр фильма, созданного по книге, повышает уровень осмысления литературного 

произведения, а также возбуждает дополнительный интерес ученика к затрагиваемым 

проблемам. Данный курс внеурочной деятельности направлен на освоение литературных 

произведений (как включенных в школьную программу, так и стоящих вне ее) через искусство 

кино, и рассчитан на реализацию в 10-х и 11-х классах в аудитории. В своеобразном синтезе 

литературного творчества и кинематографа проблемы, заявленные в литературном 

произведении, зачастую отражаются более наглядно и выразительно, что дает основание 

анализировать текст в сопоставлении с его кино-интерпретацией. Курс внеурочной деятельности 

предназначен для обучающихся, которые заинтересованы в более глубоком изучении 

литературы, и направлен на освоение как хорошо знакомых, так и малоизвестных литературных 

произведений посредством их реализации в кинематографе. Курс ориентирован на три базовых 

компонента, которые определяют его цели и ожидаемые результаты: общая теория кино 

(зарождение, развитие, основные принципы киносюжетов), информация о литературных 

источниках, теория анализа и интерпретации. 

Метацелью рабочей программы курса внеурочной деятельности является становление 

через формирование навыков полемики и закрепление обсуждаемого материала культурного и 

думающего читателя / зрителя, ориентирующегося в литературном и общекультурном процессе 

эпохи, в которую ему выпало жить, и откликающегося на проблемы современности, которые 

получают глубокое и всестороннее осмысление в произведениях художественного творчества. 

Помимо этого, аналитическая и творческая деятельность обучающихся должна способствовать 

личностному росту, компетентностному развитию и, возможно, профессиональному 

самоопределению каждого из участников курса. Данная метацель определена с опорой на 

ключевые свойства изучаемого материала: литература, как и кинематограф, – это искусства, 

интегрирующие знание человека о мире и тем самым традиционно сохраняющие свойство 

формировать в человеке собственные мировоззренческие и аксиологические ориентиры. Ввиду 

этого в контексте нынешней ситуации изучение и генерирование собственных оригинальных 

концепций относительно современной мировой культуры играет крайне значимую роль в 

формировании основ мировоззрения обучающихся. 

Поставленная метацель определяет следующие задачи: 

1) понимание учеником значимости всего культурного процесса (особенно XX века) в его 

собственном личностном и мировоззренческом самоопределении; 

2) понимание учеником тесной взаимосвязи между разными формами искусства 

(литературой и кино), умение разглядеть эту взаимосвязь; 

3) выработка навыков анализа художественного фильма в контексте литературного 

источника и выявления общих закономерностей. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты при изучении курса и прохождении дискуссионных практик 

заключаются в следующем: 

1) смыслообразовании, т.е. учащийся должен прийти к осознанному и продуктивному 

применению знаний, умений и навыков, выработанных в процессе освоения курса, должен 

понимать, с какой целью он посещает этот предмет и в чем смысл курса для его личностного 

роста; 
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2) нравственно-этической ориентации, т.е. учащийся должен ощущать внутреннюю опору 

в отношении ценностных качеств, морально-нравственных категориях, видеть влияние 

общекультурных ценностей на мотивацию отдельно взятой личности; 

3) самоопределении – своего личного, профессионального, идеологического и 

мировоззренческого выбора. 

Метапредметные результаты изучения курса «Литература в контексте мирового 

кинематографа» выражены в целом в умениях: 

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, аргументировать 

свою позицию, выстраивать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

3) работать с разными источниками информации, искать, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

в познавательной сфере: 

а) видение главных особенностей литературных произведений (как классических, так и 

современных) в свете их общего влияния на культуру, 

б) осознание связей литературных произведений со социокультурным и историко-

литературным контекстом эпохи, 

в) выявление заложенных в произведениях вневременных смыслов интеллектуального и 

нравственно-этического характера, 

г) квалифицированный анализ идейного содержания литературного произведения и его 

киноадаптации, 

д) владение основной киноведческой терминологией; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

а) понимание авторской (режиссерской) позиции и определение своего отношения к ней, 

б) формирование своей мировоззренческой позиции, определение собственных 

аксиологических ориентиров и осознание законов мироустройства как личностно 

значимых; 

в коммуникативной сфере: 

а) осмысленное и вдумчивое рассмотрение художественных фильмов, 

б) создание собственного текста (рецензии, эссе), содержащего оригинальные авторские 

мысли о прочитанном художественном произведении и просмотренном фильме; 

в эстетической сфере: 

а) ориентация в культурном материале (литературном и кинематографическом), 

способность отделить истинно художественные произведения от поверхностно-

популяризированных, умение давать эстетические характеристики, вне какой-либо 

идейной ориентации. 

Таким образом, введение в пространство аналитической рефлексии обучающихся, 

проходящих курс внеурочной деятельности, призвано дать возможность независимого 

самоопределения в современном культурном пространстве, самосовершенствования, 

профессионального, творческого и социального развития во всех отношениях, которые учащийся 

сам представляет для себя актуальными. 

Данный курс является практически направленным и предполагает проявление активности 

и инициативы обучающихся. Чередование теоретического материала с практическими занятиями 

(просмотром и обсуждением фильмов) будет этому способствовать. Курс помогает развитию 

коммуникабельности, приобретению навыков публичного выступления, умению излагать свое 

мнение, отстаивать его, прислушиваться и учитывать все многообразие точек зрения, расширяя, 

при этом, свой спектр видения проблемы. Анализ художественного произведения (литературного 

или кинематографического) будет включен в разные формы проведения практик, в том числе и 

игровые, что сделает процесс обучения на курсе увлекательным и непринужденным. 

 

Содержание курса 

Зарождение кинематографа. Первые игровые фильмы 
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Развитие кинематографа 1/3 XX века. Появление цвета и звука. Советский кинематограф: 

довоенный период; послевоенный период; экранизации отечественных режиссеров (М. Ромм, С. 

Герасимов, С. Бондарчук, Н. Михалков, М. Захаров, Г. Панфилов и др.). 

Тенденции развития кино 2/3 XX века 

Западный кинематограф: Кино Германии, Франции, Италии, Англии, Чехии, Польши. 

Экранизации европейских режиссеров (Ф. Мурнау, П. Пазолини, А. Вайда, М. Форман, Ф 

Дзеффирелли, Д. Лин и др.). Восточный кинематограф. Творчество режиссеров (А. Куросава, Х. 

Миядзаки, Ким Ки Дук, Энг Ли, Ч. Имоу, Т. Китано). 

Тенденции развития кино 3/3 XX века 

Американский кинематограф. Экранизации режиссеров (С. Кубрик, Ф.Ф. Коппола, Т. Гиллиам, 

Ф. Дарабонт, Р. Земекис, С. Спилберг). Современные экранизации. Кино XXI века. Новые 

трактовки классических произведений (Д. Райт, Б. Лурман, Б. Лардж, П. МакГиган). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п / п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. 

Вводное занятие. Знакомство с 1-ой группой. Введение в спецкурс. 

Лекция «Зарождение кинематографа». Демонстрация ранних фильмов 

(бр. Люмьер) 

2 

2. 
Лекция «Развитие кинематографа». Появление звука и цвета. Просмотр 

фильма Ж. Мельеса «Путешествие на Луну» 
2 

3. Лекция «Советский кинематограф. Довоенный период» 2 

4. Просмотр фильма М. Ромма «Пышка». Обсуждение фильма 2 

5. 
Лекция «Советский кинематограф. Послевоенный период». Обзор 

творчества режиссеров (С. Герасимов, С. Бондарчук, Н. Михалков и др.) 
2 

6. 
Просмотр фильма М. Захарова «Пир во время чумы». Обсуждение 

фильма 
2 

7. 
Просмотр фильма Н. Михалкова «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». Обсуждение фильма 
2 

8. 

Лекция «Западный кинематограф. Тенденции развития кино в 2/3 XX 

века». Обзор творчества режиссеров (Ф. Мурнау, П. Пазолини, А. Вайда, 

М. Форман, Ф. Дзеффирелли, Д. Лин) 

2 

9. Просмотр фильма П. Пазолини «Декамерон». Обсуждение фильма 2 

10. 
Обзор творчества А. Вайды в контексте экранизаций по Достоевскому. 

Просмотр отрывков из фильмов «Преступление и наказание», «Бесы» 
2 

11. 
Лекция «Восточный кинематограф». Обзор творчества режиссеров (А. 

Куросава, Х. Миядзаки, Ким Ки Дук, Энг Ли, Ч. Имоу, Т. Китано) 
2 

12. Просмотр фильма А. Куросавы «На дне». Обсуждение фильма 2 

13. Лекция «Развитие кинематографа в 3/3 XX века. Основные тенденции» 2 

14. 

Лекция «Американский кинематограф». Обзор творчества режиссеров 

(С. Кубрик, Ф.Ф. Коппола, Т. Гиллиам, Ф. Дарабонт, Р.Земекис, С. 

Спилберг) 

2 

15. Просмотр фильма Ф.Ф. Копполы «Дракула». Обсуждение фильма 2 

16. 

Лекция-практикум «Кино XXI века. Современные экранизации и 

постановки». Краткий обзор экранизаций зарубежных (Б. Лурман, Д. 

Райт, П. Джексон, Т. Тыквер, П. МакГиган) и отечественных режиссеров 

(В. Бортко, С. Снежкин, П. Лунгин, С. Урсуляк) 

2 

17. Просмотр фильма Д. Райта «Анна Каренина». Обсуждение-дискуссия 2 

 Итого  34 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Великие кинорежиссеры мира. 100 историй о людях, изменивших кинематограф / Олег 
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Кудрин, Рита Болотская. – М.: Издательство Центрполиграф, 2012. 

2. Зак М. Кино как искусство, или Настоящее кино. – М.: Материк, 2004. 

3. Зарубежная литература XX века: учеб. пособие для вузов по направлению и спец. 

«Филология» / под ред. В.М. Толмачева. – М.: Академия, 2003. 

4. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. / сост., общ. ред. и вступ. ст. 

Г.К. Косикова. – М., 1987. 

5. История зарубежной литературы ХХ века, 1917–1945: учебник по спец. «Рус. яз. и лит.» / 

под ред. В.Н. Богословского, З.Т. Гражданской. – М.: Просвещение, 1990. 

6. История советского кино, 1917-1967: В 4 т. Т. 1: 1917-1931 / Ин-т истории искусств М-ва 

культуры СССР. - М.: Искусство, 1969.  

7. Кракауэр Зигфрид. Природа фильма: Реабилитация физической реальности, М., 1974.  

8. Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: 

НПК «Интелвак», 2001. 

9. Режиссерская энциклопедия кино США/ Ответств. Ред. Е. Н. Карцева. — М.: Материк, 

НИИ Киноискусства, 2000. 

10. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. – М.: 

Политиздат, 1991. 

11. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы / пер. с англ. А. Зверева, В. Харитонова, И. 

Ильина; вступ. ст. А.А. Аникста; коммент. Б.А. Гиленсона. – М.: Прогресс, 1978. 

12. Фрейлих С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. 

13. Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991. 

14. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): 

концепции, школы, термины. Энц. справочник / под ред. Е.А. Махова. – М.: Интрада, 1996. 

 

Примерные темы для творческих и исследовательских работ 

1. ЗАРУБЕЖНЫЕ КИНОТРАКТОВКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ 

2. «СТАРЫЕ» И «НОВЫЕ» ЭКРАНИЗАЦИИ  

3. КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ШЕДЕВРОВ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

4. ЭКРАНИЗАЦИИ НИКИТЫ МИХАЛКОВА (по Гончарову, Чехову, Бунину) 

5. ЧЕХОВ В МИРЕ КИНО 

6. «ВОЙНА И МИР»: американский взгляд (К. Видор) и советский эталон (киноэпопея С. 

Бондарчука) 

7. «АННА КАРЕНИНА»: драма-мюзикл Джо Райта 

8. «ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ» Павла Лунгина 

9. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»: театральность в экранизации Льва Кулиджанова 

10. «ЗАМОК» Ф. КАФКИ в интерпретации А. Балабанова 

11. РОМАН В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» в экранизациях разных режиссеров (С. Кубрик, Э. Лайн, 

Р. Гиоргобиани) 

12. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» в классической советской трактовке (Р. Тихомиров) и современной 

постановке (Б. Лардж) 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы права» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Право» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (10-11 кл.) освоение учебного предмета «Право» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты предполагают развитие у обучающегося: 

− российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

− 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; 

− сформированного 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; 

− сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

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

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

и сотрудничать для их достижения; 

− навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

− нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

− выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

− характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

− различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

− различать субъекты и объекты правоотношений; 

− дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

− оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

− характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

− осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

− формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

− устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

− называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 
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− выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

− описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

− характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

− объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

− характеризовать и классифицировать права человека; 

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

− характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

− характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

− иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

− иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

− иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

− характеризовать права и обязанности членов семьи; 

− объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

− раскрывать содержание трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

− иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

− различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

− дифференцировать виды административных наказаний; 

− дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

− выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

− различать права и обязанности налогоплательщика; 

− анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

− различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

− различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− различать предмет и метод правового регулирования; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

− выявлять особенности референдума; 

− различать основные принципы международного гуманитарного права; 

− характеризовать основные категории обязательственного права; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; 

− определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
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− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

− описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

− соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
− выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

− сравнивать различные формы государства; 

− приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

− соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

− 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; 
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− определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

− различать способы мирного разрешения споров; 

− оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

− сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

− дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

− различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

− выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

− анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

− проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− различать формы наследования; 

− различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

− анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

− различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

− выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

− проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

− дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

− проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

− целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

− в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

− соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

− применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

− дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

− проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

− выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

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

− дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

− сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

− оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
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− 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; 

− 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 курса 

Право в жизни современного общества 

Социальные нормы. Право в системе социальных норм. Происхождение государства и права. 

Сущность, отличительные признаки, функции права. Публичное и частное право. Источники 

права. Нормативно-правовые акты, их виды. Структура правовой нормы.  

Профессия: юрист 

Выбор профессии - ответственный шаг. Виды профессий. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональное юридическое образование. Юридические 

специальности в российских и томских высших учебных заведениях. Правила приёма на 

юридические факультеты вузов. Предметные олимпиады. 

Правоохранительные органы современной России 

Правоохранительные органы РФ, их виды, задачи и функции. Судебная система Российской 

Федерации. Конституционный Суд РФ. Суды общей юрисдикции. Верховный Суд РФ. 

Требования, предъявляемые к судьям. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Следственный 

комитет РФ. Министерство внутренних дел. Полиция. Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения (ГИБДД), Министерство юстиции РФ. Федеральная служба безопасности 

(ФСБ). 

Юридические факты. Правосознание и правовая культура. Законность и правопорядок 

Понятие и виды юридических фактов. Понятие правосознания и правовой культуры. Слагаемые 

правовой культуры. Основополагающие принципы законности.  

Конституция РФ и Конституционное право 

История российского конституционализма. Конституция РФ: общая характеристика, 

особенности Конституции РФ. Конституционное право. Основы конституционного строя РФ. 

Основные права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ и международным 

документам по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Конституционные 
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обязанности российских граждан. Гражданство в РФ. Высшие органы государственной власти 

РФ. Порядок избрания и полномочия Президента. Федеральное собрание. Порядок 

формирования и предметы ведения. Правительство РФ. Судебная власть в РФ. Местное 

самоуправление.  

Основные понятия и нормы отдельных отраслей права 

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Сделки и договоры. Заключение и 

исполнение договора. Право собственности. Защита права собственности. Гражданско-правовые 

споры. Гражданско-правовая ответственность. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Основные права потребителя и их законодательная защита.  

Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Права и обязанности работника и работодателя. 

Составление и заключение трудового договора. Трудовая книжка. Расторжение трудового 

договора. Системы оплаты труда. Охрана труда. Охрана труда и здоровья несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Дисциплинарная и материальная ответственность. Судебная защита трудовых 

прав.  

Административное право. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения, их виды. Виды административных наказаний. 

Административная ответственность несовершеннолетних.  

Семейное право. Семейный Кодекс РФ. Понятие семьи, брака. Условия заключения и порядок 

расторжения брака. Права и обязанности родителей, супругов. Брачный договор. Права ребёнка. 

Международные документы по правам ребёнка.  

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Преступление. Виды преступлений. Состав 

преступления. Формы вины. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели и виды. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Защита прав граждан 

Способы защиты гражданами своих прав и законных интересов. Порядок обращения граждан в 

суд. Составление искового заявления, кассационной жалобы. Уполномоченный по правам 

человека. Международные правозащитные организации. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Право в жизни современного общества 

Социальные нормы. Право в системе социальных норм. 

Происхождение государства и права. Сущность, отличительные 

признаки, функции права. Публичное и частное право. Источники 

права. Нормативно-правовые акты, их виды. Структура правовой 

нормы.  

2 

2 Профессия: юрист 

Выбор профессии - ответственный шаг. Виды профессий. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональное юридическое образование. Юридические 

специальности в российских и томских высших учебных заведениях. 

Правила приёма на юридические факультеты вузов. Предметные 

олимпиады. 

2 

3 Правоохранительные органы современной России 

Правоохранительные органы РФ, их виды, задачи и функции. 

Судебная система Российской Федерации. Конституционный Суд 

РФ. Суды общей юрисдикции. Верховный Суд РФ. Требования, 

предъявляемые к судьям. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Следственный комитет РФ. Министерство внутренних дел. 

Полиция. Государственная инспекция безопасности дорожного 

6 
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движения (ГИБДД), Министерство юстиции РФ. Федеральная 

служба безопасности (ФСБ). 

4 Юридические факты. Правосознание и правовая культура. 

Законность и правопорядок 

Понятие и виды юридических фактов. Понятие правосознания и 

правовой культуры. Слагаемые правовой культуры. 

Основополагающие принципы законности.  

4 

5 Конституция РФ и Конституционное право 

История российского конституционализма. Конституция РФ: общая 

характеристика, особенности Конституции РФ. Конституционное 

право. Основы конституционного строя РФ. Основные права и 

свободы человека и гражданина по Конституции РФ и 

международным документам по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Конституционные обязанности 

российских граждан. Гражданство в РФ. Высшие органы 

государственной власти РФ. Порядок избрания и полномочия 

Президента. Федеральное собрание. Порядок формирования и 

предметы ведения. Правительство РФ. Судебная власть в РФ. 

Местное самоуправление.  

4 

6 Основные понятия и нормы отдельных отраслей права 

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Сделки и договоры. 

Заключение и исполнение договора. Право собственности. Защита 

права собственности. Гражданско-правовые споры. Гражданско-

правовая ответственность. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Основные права потребителя и их законодательная защита.  

Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Права и обязанности 

работника и работодателя. Составление и заключение трудового 

договора. Трудовая книжка. Расторжение трудового договора. 

Системы оплаты труда. Охрана труда. Охрана труда и здоровья 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная и 

материальная ответственность. Судебная защита трудовых прав.  

Административное право. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения, их виды. 

Виды административных наказаний. Административная 

ответственность несовершеннолетних.  

Семейное право. Семейный Кодекс РФ. Понятие семьи, брака. 

Условия заключения и порядок расторжения брака. Права и 

обязанности родителей, супругов. Брачный договор. Права ребёнка. 

Международные документы по правам ребёнка.  

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Преступление. Виды 

преступлений. Состав преступления. Формы вины. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание, его цели и виды. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

12 

7 Защита прав граждан 

Способы защиты гражданами своих прав и законных интересов. 

Порядок обращения граждан в суд. Составление искового заявления, 

кассационной жалобы. Уполномоченный по правам человека. 

Международные правозащитные организации. 

4 

 Итого  34 
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В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тренинг по обществознанию» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Задачами реализации программы внеурочной деятельности являются: 

− формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

− формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

− формирование 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. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

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

определить, что цель достигнута; 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
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− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник научится: 

− 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;  
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− 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. 

− 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. 

 

Содержание курса 

Философия и социология 

Философия античности. Основные этапы развития социологической мысли. Социальная 

статистика. Социологические феномены XXI века. Социальные роли, нормы, ценности. 

Социальный контроль и девиация. Социализация, как процесс усвоения норм и ценностей. 

Социальные институты и процесс институализации. Социальный конфликт. Социальная 

стратификация и мобильность. Социология познания. Глобализация и глобальные проблемы  

Политика 

Политические учения эпохи Возрождения и Реформации. Политические режимы. Политические 

институты: партия как политический институт. Политическая культура. Политическое поведение 

и участие. Мировая политическая система. 

Экономика 

История экономической мысли. Экономический цикл и рост. Кривая производственных 

возможностей. Рынок труда и безработицы. Мировая экономика. Макроэкономическое 

равновесие.  

Практикум  

Решение задач по социологии, политологии, экономики.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Философия и социология 

Философия античности. Основные этапы развития социологической 

мысли. Социальная статистика. Социологические феномены XXI 

века. Социальные роли, нормы, ценности. Социальный контроль и 

девиация. Социализация, как процесс усвоения норм и ценностей. 

Социальные институты и процесс институализации. Социальный 

конфликт. Социальная стратификация и мобильность. Социология 

познания. Глобализация и глобальные проблемы  

8 

2 Политика 

Политические учения эпохи Возрождения и Реформации. 

Политические режимы. Политические институты: партия как 

политический институт. Политическая культура. Политическое 

поведение и участие. Мировая политическая система 

8 

3 Экономика 8 



478 

 

История экономической мысли. Экономический цикл и рост. Кривая 

производственных возможностей. Рынок труда и безработицы. 

Мировая экономика. Макроэкономическое равновесие.  

4 Практикум  

Решение задач по социологии, политологии, экономики 

10 

 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Основы предпринимательства» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Предпринимательство в общеобразовательной школе следует рассматривать, прежде 

всего, как предпринимательское отношение к созидательному труду в целом, в не зависимости 

от того, какую роль придется выполнять школьнику во взрослой жизни – предпринимателя, 

управленца или просто работника по найму. Содействие развитию цивилизованного 

предпринимательства, формирование общественном мнении позитивного отношения к 

предпринимательской деятельности; содействие формированию нового поколения молодых 

людей, понимающих предпринимательство и бизнес не как способ личной наживы, а как 

общественно востребованную самореализацию, и способных взять на себя ответственность за 

претворение этой цели в жизнь. Человек предприимчивый осознает свои желания и возможности, 

действует в соответствии с ними и достигает результата. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется 

на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 

сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

Цели и задачи программы 
Предлагаемая программа имеет своей целью сформировать у учащихся 

предпринимательские качества, а так же знания, умения и навыки, необходимые для любой 

деятельности: 

- основы знаний в области менеджмента, маркетинга, финансов, юриспруденции; 

- навыки постановки целей и планирования своей деятельности; 

- навыки получения и анализа информации; 

- навыки управления проектами, в том числе бизнес-планирование; 

- навыки уверенного поведения, презентации и самопрезентации; 

- навыки эффективных коммуникаций (умение слушать и задавать вопросы, доносить 

информацию без потерь, аргументировать свою точку зрения, корректно реагировать на мнение, 

отличное от собственного); 

- умение находить нестандартные решения и креативно мыслить 

Формы реализации программы 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая 

игра, практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с 

показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение 

практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, игра с 
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элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы, 

экскурсии на предприятия, встречи с действующими предпринимателями. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты универсальные учебные действия 

− приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере человеческой 

деятельности; 

− осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

− овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения: 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

− формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты обучения: 

− понимание основных принципов предпринимательской деятельности: представление о 

роли предпринимательства в обществе; 

− развитие предпринимательской инициативы школьников, их потенциальных 

возможностей и способностей в сфере экономики и предпринимательства, в том числе 

способности к самообразованию и саморазвитию; 

− освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
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простых финансовых расчётов;  

− освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных сфер 

бизнеса, планирования предпринимательской деятельности и составления бизнес-плана; 

− выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением;  

 

Содержание курса 

Прибыль как цель предпринимательства 

Прибыль как один из основных показателей успешности предприятия. Функции прибыли, 

главные показатели прибыли на предприятии Основные методы планирования прибыли. 

Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие о финансовом менеджменте. 

Внутренние источники финансирования предприятия: прибыль, уставный и добавочный капитал, 

фонды специального назначения и целевого финансирования. Внешние источники 

финансирования предприятия: кредит, факторинг, эмиссия ценных бумаг. Использование 

финансовых  ресурсов организации. Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов: производительность труда, норма времени, норма выработки. Показатели 

эффективности использования материальных ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, 

коэффициент использования материалов. Рентабельность  предприятия. Показатели 

финансового  состояния предприятия: платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая 

устойчивость предприятия. Анализ готовой продукции: качество продукции, технологичность, 

технический эффект. Отчетность предприятия: налоговая, управленческая, финансовая, 

внутренняя. Формы и виды финансовой отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской 

отчетности на предприятии.  Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. 

Понятие о счете, отражение на счетах бухгалтерских операции. 

Составляющие успешности предпринимательской деятельности 

Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и субъекты управления, 

структура управления персоналом. Понятие о маркетинге. Основные функции и направления 

маркетинговых исследовании. Концепции маркетинга. Планирование ассортимента и 

организация сбыта. Послепродажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое 

планирование. Личность предпринимателя. Понятие о рекламе. Функции и составляющие 

рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и средства рекламы. Общие требования к 

рекламе. 

Мотивация к предпринимательской деятельности 

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность предпринимателя. Нормы и 

источники права. Ответственность предпринимателей: уголовная, административная 

дисциплинарная. Обучение предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес-школы в США, 

Англии и Франции. Самоменеджмент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. 

Основные этапы процесса самоменеджмента. Мотивация в деятельности предпринимателя. 

Внутренние и внешние мотивы деятельности. Моральное и материальное стимулирование. 

 

Тематическое планирование 

 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

дата 

План факт 

Раздел 1. Прибыль как цель предпринимательства (12 часов) 

1 - 2 Образование прибыли предприятия  2   

3 - 4 Источники финансирования предприятия 2   

5 - 6 Основные показатели деятельности предприятия 2   

7 - 8 Рост и развитие, или отчет и отчетность 2   
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9 -10 Основы бухгалтерского учета 2   

11 - 12 Практическая работа по теме «Прибыль как цель 

предпринимательства» 

2   

Раздел 2. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (10 часов) 

13 - 14 Менеджмент, или управляй эффективно 2   

15 - 16 Маркетинг, или советуйся с покупателями    

17 - 18 Личность предпринимателя 2   

19 - 20 Реклама 2   

21 - 22 Практическая работа по теме «Составляющие 

успешности предпринимательской 

деятельности» 

2   

Раздел 3. Мотивация предпринимательской деятельности (13 часов) 

23 - 24 Правовая грамотность предпринимателя 2   

25 - 26 Обучение предпринимательству в зарубежных 

странах 

2   

27 - 28 Самоменеджмент в деятельности 

предпринимателя 

2   

29 - 30 Мотивация в деятельности предпринимателя 2   

31 - 32 Обобщающее повторение по теме «Мотивация 

предпринимательской деятельности» 

2   

33-35 Итоговый урок курса «Основы 

предпринимательства» 

2   

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1. Симоненко В. Д. Основы предпринимательства: Учебное пособие. — М.: Вита-Пресс, 

2015. 

2. Симоненко В. Д. Основы предпринимательства: Методическое пособие. — М.: Вита-

Пресс, 2015. 

3. Черняк В. 3. Введение в предпринимательство: Учебное пособие. — М.: Вита-Пресс, 2017. 

4. Афанасьев Т.П., Ерошин В.И., Пуденко Т.И. Основы предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие. – М.: ЗАО «КОНСЭК 

− Пермский фонд развития предпринимательства в Пермском крае  https://www.frp59.ru/  

− Моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ) https://www.mecom.club/  

− Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж», 

направление «Предпринимательство» https://olymp.hse.ru/projects/  

− «Сибириада. Шаг в мечту» - экономический фестиваль. Конкурсы  

http://www.sibiriada.org/  

− Олимпиада для школьников 9-11 классов «Высшая проба» «Основы бизнеса»  

https://olymp.hse.ru/mmo/business  

− Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 

«Технологическое предпринимательство» https://olimp.tech/  

− Школьная компания http://ja-russia.ru/obrazovanie/programmy/76-obrazovatelnye-

programmy.html  

 

Примерная тематика рефератов  

1. Выдающиеся Российские предприниматели. 

2. Конкуренция и ее влияние на развитие предпринимательства. 

3. Реклама как средство продвижения товара на рынке. 

4. Технология эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

5. Технология и основные этапы составления бизнес-плана. 

6. История бухгалтерского учета. Применение бухгалтерского учета в 

предпринимательстве. 

https://www.frp59.ru/
https://www.mecom.club/
https://olymp.hse.ru/projects/
http://www.sibiriada.org/
https://olymp.hse.ru/mmo/business
https://olimp.tech/
http://ja-russia.ru/obrazovanie/programmy/76-obrazovatelnye-programmy.html
http://ja-russia.ru/obrazovanie/programmy/76-obrazovatelnye-programmy.html
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7. Имидж делового человека. Создание имиджа фирмы. 

8. Роль малого бизнеса в экономике государства. 

9. Этика предпринимательства. 

10. Деловой кодекс предпринимательства. 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности     

 «Практикум решения задач: Уравнения и неравенства» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
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− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− 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; 

− 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 неравенствВ 

повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и задачи из 

других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных уравнений;  

− решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
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− применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

− иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

 

Содержание курса 
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения. Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические неравенства Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения и 

неравенства с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические ). 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения.  

4 

2 Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические неравенства 

6 

3 Схема Горнера. 2 

4 Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

4 

5 Уравнения и неравенства с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические ). 

6 

6 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

6 

7 Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

6 

 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности     

 «Практикум решения задач: планиметрия» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
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− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические места точек на плоскости и уметь применять их для 

решения задач; 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

−  уметь решать задачи на плоскости; 

− уметь применять формулы площадей при решении задач. 

 

Содержание курса 
Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и плоскости. Многоугольники 

и их свойства. Окружности и системы окружностей. Окружности и треугольники. Окружности и 

четырехугольники 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Плоские геометрические фигуры, их основные свойства 4 

2 Прямые и плоскости. 4 

3 Многоугольники и их свойства 6 

4 Окружности и системы окружностей. 6 

5 Окружности и треугольники. 8 

6 Окружности и четырехугольники 6 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D276
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D276
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D277
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D278
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D279
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D279
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D276
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D277
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D278
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D279
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 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности      

«Практикум решения задач: стереометрия» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
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− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на 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 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; 
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− 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 математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические 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;  

− иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

− 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, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади ортогональной проекции; 

− иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

−  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

− уметь применять формулы объемов при решении задач. 
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Содержание курса 
Прямые в пространстве. Расстояние между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до 

прямой и до плоскости. Сечения многогранников. Угол между плоскостями. Угол между прямой 

и плоскостью. Угол между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. Объёмы многогранников 

Тела и поверхности вращения. Круглые тела: цилиндр, конус, шар. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Прямые в пространстве 2 

2 Расстояние между прямыми и плоскостями. 4 

3 Расстояние от точки до прямой и до плоскости. 4 

4 Сечения многогранников. 4 

5 Угол между плоскостями 4 

6 Угол между прямой и плоскостью 4 

7 Угол между скрещивающимися прямыми 4 

8 Многогранники. Объёмы многогранников 4 

9 Тела и поверхности вращения. Круглые тела: цилиндр, конус, шар 4 

 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D280
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D281
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D281
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D282
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D283
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D284
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D284
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D285
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D257
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D206
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D280
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D281
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D282
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D283
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D284
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D285
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D257
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fege.sdamgia.ru%2Ftest%3Ffilter%3Dall%26category_id%3D206
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Актуальность программы определяется значимостью систематизации и углубления 

имеющихся знаний по указанным разделам с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена по 

русскому языку в форме ЕГЭ. А также изменения в итоговой аттестации учащихся 11 классов по 

русскому языку заставляют учителя искать новые формы и пути подготовки к этому виду 

деятельности не только в выпускных, но и промежуточных параллелях.  

 

Планируемые образовательные результаты 

По окончании реализации программы планируется достижение трёх уровней воспитательных 

результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень. Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень. Получение школьником исследовательского опыта, уметь размышлять над 

прочитанным, извлекая из него нравственные уроки. 

Третий уровень. Получение школьником самостоятельного опыта в анализе текстов. 

Формы организации: 

- групповые 

- индивидуальные 

Формы достижения цели: 

- информационно-просветительские: беседы, мини-лекции, просмотр и обсуждение 

видеороликов, печатных текстов; презентация – выставка творческих работ; 

-интерактивные: использование «мозгового штурма», эвристической беседы с применением 

элементов интеллектуального и социально-психологического тренинга;  

Формы контроля: тестирование, практическое задание, научное исследование, круглый стол. 

Личностные:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 
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1) владение видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

− говорение и письмо:  

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение); • 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения 

Предметные: 

1) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

2) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

Познавательные: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других   народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX 

вв., литературы   народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

Регулятивные: 

1) умение ставить цель своей деятельности, поставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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2) умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

видеороликом, презентацией, текстом и пр.; 

3) умение составлять план действий, вносить необходимые дополнения и коррективы в план в 

случае необходимости; 

4) умение демонстрировать навыки адекватного реагирования на трудности, способность к 

волевому усилию, рефлексии 

Коммуникативные: 

1) умение учитывать позиции других людей, партнера по общению или    деятельности; 

2) умение слушать и вступать в диалог, доносить свою позицию до других; 

3)выражать свою мысль в устной и письменной речи договариваться конструктивно;                   

4)умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

5)умение рефлексировать своё место в коллективе. 

 

Содержание курса 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. Словари русского 

языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение 

ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие 

лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые 

слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.  

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, 

способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная норма. Нормы 

согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование 

определений с определяемым словом). Нормы управления. Построение предложений с 

однородными членами. Построение сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. 

Правильное использование деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила 

преобразования прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических 

норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 
Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении орфографических 

правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н-и –НН- в суффиксах различных 

частей речи; правописание корней. Правописание приставок; правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное 

написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных 

норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в 
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бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в 

сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Тематическое планирование 

№ Наименование Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Трудные вопросы из раздела «Фонетика и графика». 2 

3.  Трудные вопросы из раздела «Лексика и фразеология». 3 

4.  Трудные вопросы из раздела «Морфемика и словообразование». 2 

5.  Трудные вопросы из раздела «Грамматика. Морфология». 5 

6.  Трудные вопросы из раздела «Грамматика. Синтаксис». 11 

7.  Трудные вопросы из раздела «Орфография». 6 

8.  Трудные вопросы из раздела «Речь. Культура речи»». 2 

9.  Итоговое занятие 1 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Смирновой Л.Г. «Культура русской речи: Программа элективного курса.» - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2005  

2. И.В.Золотарёва, Л.П.Дмитриева, Н.В.Егорова, Традиционная система планирования 

уроков на 68 часов; - М.: «ВАКО», 2016 г.; 

3. Е.А. Влодавская Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену; - М.: 

«Экзамен», 2008 г.; 

4. Д.И. Архарова ЕГЭ. Домашний репетитор. Курс подготовки к написанию сочинения 

(задания типа С); - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2017 г.; 

5. И.П. Цыбулько, С.И. Львова, В.А. Коханова Русский язык (тренировочные задания). ЕГЭ 

- М., «ЭКСМО»: 2017, 2018, 2019г. 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Дополнительные главы программирования» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного курса составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Целью настоящего курса является осуществление системной предвузовской подготовки 

выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе высшего образования 

на IT-ориентированных, технических, экономических, правоведческих специальностях (и 

направлениях). 

В рамках настоящего курса решаются следующие образовательные задачи: 

− создание условий для освоения обучающимися содержания предмета, а также его 

специфических методов на углубленном уровне; 

− предоставление возможностей для освоения как самих современных информационных, 

компьютерных и коммуникационных технологий, так и применения их в обучении и 

самообразовании; 

− формирование понимания целостной научной картины мира; 

− создание условий для освоения обучающимися индивидуальных и коллективных 

деятельностных форм обучения; 

− формирование у обучающихся системы личностных ценностей, характерных для 

специалистов области IT, таких как ответственность, готовность к самообучению, 

процедурность и алгоритмичность мышления, профессиональную толерантность; 

− предоставление обучающимся возможностей для знакомства с особенностями профессий 

области IT. 

− Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

− сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
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− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

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

условиях дискретизации; 

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

− находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

− создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

− 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; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

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

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

− строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

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

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

− строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

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

стратегию игры; 



506 

 

− записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

− записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

− описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

− формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Черча–Тьюринга; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

− создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

− применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

− создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

− использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

− использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

− применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

− выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

− выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  
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− инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

− пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

− понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

− понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

− владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

− использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм;  

− владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

− использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

− организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

− представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

− применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

− проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

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

данных (алгоритм LZW и др.); 

− использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

− использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

− приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
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− использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

− использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

− создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

− осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

− использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

− использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Содержание курса 

Введение в Python 

Ввод, вывод данных, простые операции. 

Возможности и типизация языка программирования Python. Изменяемые и неизменяемые типы 

данных. Арифметические операции с целыми и вещественными числами. Системы счисления. 

Условный оператор. 

Конструкция if, if – else, if – elif, if – elif – else.  

Оператор цикла for. Оператор цикла while. Операторы break и continue. 

Строки. 

Срезы строк, методы строк (акцент на методы find, rfind, replace, count). 

Структуры данных и функции 

Списки и кортежи. 

Кортежи. Списки, методы split и join. Генераторы списков. Срезы. Отличия кортежа от списка. 

Функции и рекурсия. 

Функции, lambda-функции. Локальные и глобальные переменные. Рекурсия. 

Двумерные массивы. 

Двумерные списки. Вложенные списки. 

Множества и словари. 

Работа с методами словарей и множеств. 

Работа с файлами. 

Чтение, запись данных в файл. Методы объектов File. 

Модули и пакеты. 

Работа cо встроенными  модулями Math, Datetime, Test, Random. Подключение  matplotlib для 

научной графики. 

Руководство по написанию кода на Python. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Введение в Python 

Ввод, вывод данных, простые операции. 

Возможности и типизация языка программирования Python. 

Изменяемые и неизменяемые типы данных. Арифметические 

операции с целыми и вещественными числами. Системы счисления. 

14 
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Условный оператор. 

Конструкция if, if – else, if – elif, if – elif – else.  

Оператор цикла for. Оператор цикла while. Операторы break и 

continue. 

Строки. 

Срезы строк, методы строк (акцент на методы find, rfind, replace, 

count). 

2 Структуры данных и функции 

Списки и кортежи. 

Кортежи. Списки, методы split и join. Генераторы списков. Срезы. 

Отличия кортежа от списка. 

Функции и рекурсия. 

Функции, lambda-функции. Локальные и глобальные переменные. 

Рекурсия. 

Двумерные массивы. 

Двумерные списки. Вложенные списки. 

Множества и словари. 

Работа с методами словарей и множеств. 

Работа с файлами. 

Чтение, запись данных в файл. Методы объектов File. 

Модули и пакеты. 

Работа cо встроенными  модулями Math, Datetime, Test, Random. 

Подключение  matplotlib для научной графики. 

Руководство по написанию кода на Python. 

20 

 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Всего часов на изучение программы: 68 

Количество часов в неделю: 2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного курса составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Данная рабочая программа составлена на основе методической литературы по физической 

культуре. Программа рассчитана на один год по 2 часа в неделю. 

Содержание программы структурировано по видам физической подготовки: теоретической, 

физической, технической и тактической. 

Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из содержания примерной 

федеральной программы (Матвеев А.П., 2008 г.) и комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (В.И. Лях, Л.А. Зданевич, «Просвещение», 2008г). При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста 

и тактико-техническим действиям баскетболиста. В соответствии с социально-экономическими 

потребностями современного общества, его дальнейшего развития, спортивный кружок призван 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

приобретенных знаний и навыков в организации здорового образа жизни. 

Цели и задачи курса по баскетболу направлены на то, чтобы приобщить детей к систематическим 

занятиям, избранным видам спорта, научить их основам мастерства, помочь им 

совершенствовать свои знания и навыки игры в баскетбол. 

Целью данной программы является содействие всестороннему развитию личности подростка. 

Задачи программы: 

1.      Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями избранного 

вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и основ 

индивидуального образа жизни. 

2.      Совершенствование функциональных возможностей организма посредством направленной 

спортивной подготовки, организации педагогических воздействий на развитие основных 

биологических и психических процессов. 

3.      Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии средствами и методами спортивной деятельности. 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы, 

соревнования, турниры. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы, турниры, соревнования. 

Средства обучения: баскетбольные мячи, теннисные мячи, скакалки, маты, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи, гимнастический козел. 

Цель: Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников, посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов-патриотов своей школы, своего 

города, своей страны. 

Задачи: 

Образовательные:  
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1. Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта Баскетболом, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

2. Углублять и дополнять знания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

Развивающие:  

1. Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

2.Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

3.Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества 

ребенка. 

4. Расширение спортивного кругозора ребенка. 

Воспитательные:  

1. Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

2. Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Результатом занятий являются результаты второго уровня: получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, культура, здоровья), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет 

вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания. Этому 

способствуют следующие формы проведения занятий: обсуждения в группах, подвижные игры, 

самостоятельная организация и проведения занятий, соревнования. Знание и умение их 

использовать становятся высшей ценностью участие учеников в школьных и городских 

соревнованиях по физической культуре, дистанционных конкурсах о ЗОЖ. 

Личностных результатов: 

- Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к культуре других 

народов; 

- Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции, 

- Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

- Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования; 

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные): 

- Понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными 

техническими приемами, применять полученные знания в игре. 

- Начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного курса. 

- Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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- Определять общую цель и путей её достижения. 

- Распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль. 

-Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

- Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

- Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

- Излагать факты истории развития баскетбола. 

- Играть в баскетбол с соблюдением основных правил.                                                 - 

Демонстрировать жесты баскетбольного судьи. 

Предметные результаты 

- Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

- Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) 

и развития основных физических качеств; 

- Организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- Излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы их устранения; 

- Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам поведения; 

- Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

Развитие баскетбола в России 

История игры баскетбола. Правила игры. Жесты судьи. История зарождения баскетбольного 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов. Современное 

олимпийское движение. История зарождения баскетбольного движения в мире. Выдающиеся 

достижения мировых спортсменов. Правила игры. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

Физическая культура общества и человека. Особенности соревновательной деятельности; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Причины травматизма. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

баскетболу. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
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Общая и специальная подготовка 

Различные виды бега: бег с максимальной скоростью 6-10м. с места и сходу, стартовый рывок, 

игры и эстафеты сбегом на короткие дистанции, прыжковые упражнения с места и небольшого 

разбега, упражнения на координацию движения, различные виды челночного бега, прыжок вверх 

с поворотом на 90, 180гр., упражнения на гибкость. Силовые упражнения с мячом, гантелями, 

отжимание, подтягивание. 

Основы техники и тактики игры 

Подачи - нижняя прямая, верхняя прямая, передачи - верхняя, верхняя в прыжке; нападающие 

удары - прямой, прямой с переводом, боковой; прием снизу двумя руками, одной рукой; 

тактические действия в нападении и защите-индивидуальные, групповые и командные; 

двусторонняя игра; блокирование.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Развитие баскетбола в России 

История игры баскетбола. Правила игры. Жесты судьи. История 

зарождения баскетбольного движения в России. Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов. Современное 

олимпийское движение. История зарождения баскетбольного 

движения в мире. Выдающиеся достижения мировых спортсменов. 

Правила игры. 

6 

2 Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация 

и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Допинг. 

Физическая культура общества и человека. Особенности 

соревновательной деятельности; правила организации и проведения 

соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Причины 

травматизма. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по баскетболу. Первая помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

6 

3 Общая и специальная подготовка 

Различные виды бега: бег с максимальной скоростью 6-10м. с места 

и сходу, стартовый рывок, игры и эстафеты сбегом на короткие 

дистанции, прыжковые упражнения с места и небольшого разбега, 

упражнения на координацию движения, различные виды 

челночного бега, прыжок вверх с поворотом на 90, 180гр., 

упражнения на гибкость. Силовые упражнения с мячом, гантелями, 

отжимание, подтягивание. 

8 

4 Основы техники и тактики игры 14 
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Подачи - нижняя прямая, верхняя прямая, передачи - верхняя, 

верхняя в прыжке; нападающие удары - прямой, прямой с 

переводом, боковой; прием снизу двумя руками, одной рукой; 

тактические действия в нападении и защите-индивидуальные, 

групповые и командные; двусторонняя игра; блокирование.  

 Итого  34 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Всего часов на изучение программы: 68 

Количество часов в неделю: 2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного курса составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

            Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все 

виды деятельности учащихся. Рабочая программа «Волейбол» предназначена для физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы с учащимися 10-11  классов, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту. 

             Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, 

высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и 

выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного 

и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

желание победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению волейбола 

содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

            В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических способностей. 

           Программа по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемая часть всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы 

заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

            Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности; воспитание личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта. 

            Цели конкретизированы следующими задачами: 

1.      Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся. 

2.      Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

3.      Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

4.      Обучение технике и тактике игры в волейбол. 
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5.      Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости). 

6.      Формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 

7.      Воспитание моральных и волевых качеств. 

         Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного учреждения 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

            Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. 

 

Планируемые образовательные результаты 

            В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

            Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

− личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

− метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

            Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

− определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

            Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

           Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

− проговаривать последовательность действий; 

− уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

− средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

− учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 



517 

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

            Познавательные УУД: 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

            Коммуникативные УУД: 

− умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

            Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

− осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

− социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

            Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

            В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся должны знать: 

− особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

− основы рационального питания; 

− правила оказания первой помощи; 

− способы сохранения и укрепление здоровья; 

− основы развития познавательной сферы; 

− свои права и права других людей; 

− влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

− значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

o и должны уметь: 

− составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

− выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

− заботиться о своём здоровье; 

− применять коммуникативные и презентационные навыки; 

− оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

− находить выход из стрессовых ситуаций; 

− принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

− адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

− отвечать за свои поступки; 

− отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

            В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
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            В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать: 

− значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

− правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

− названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

− наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

− упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 

− контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

− основное содержание правил соревнований по волейболу; 

− жесты волейбольного судьи; 

− игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 

− соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

− выполнять технические приёмы и тактические действия; 

− контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

− играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

− демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

− проводить судейство по волейболу 

 

Содержание курса 

Развитие волейбола в России 

История игры волейбола. Правила игры. Жесты судьи. История зарождения волейбольного 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов. Современное 

олимпийское движение. История зарождения волейбольного движения в мире. Выдающиеся 

достижения мировых спортсменов. Правила игры. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

Физическая культура общества и человека. Особенности соревновательной деятельности; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Причины травматизма. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

волейболу. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Общая и специальная подготовка 

Различные виды бега: бег с максимальной скоростью 6-10м. с места и сходу, стартовый рывок, 

игры и эстафеты сбегом на короткие дистанции, прыжковые упражнения с места и небольшого 

разбега, упражнения на координацию движения, различные виды челночного бега, прыжок вверх 

с поворотом на 90, 180гр., упражнения на гибкость. Силовые упражнения с мячом, гантелями, 

отжимание, подтягивание. 
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Основы техники и тактики игры 

Подачи - нижняя прямая, верхняя прямая, передачи - верхняя, верхняя в прыжке; нападающие 

удары - прямой, прямой с переводом, боковой; прием снизу двумя руками, одной рукой; 

тактические действия в нападении и защите-индивидуальные, групповые и командные; 

двусторонняя игра; блокирование.  

 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. 
-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

-совершенствование навыков естественных видов движений; 

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения. 

            -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

            -Упражнения для туловища и шеи. 

            -Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 

            - Бег. 

            - Прыжки. 

            - Метания. 

Спортивные игры. 

Подвижные игры: 

Ходьба на лыжах и катание на коньках. 

Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 

Подвижные игры: 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Практические занятия по технике нападения. 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: - стартовая стойка(И.п.) в сочетании с 

перемещениями; 

- ходьба с крёстным шагом вправо, влево, спиной вперёд; -перемещения приставными шагами 

спиной вперёд; 

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки; - сочетание способов 

перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками: - передача на точность, с перемещением 

в парах; 

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку в 

непосредственной близости от неё. 

Подача мяча: - нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 

Нападающие удары: - 

Практические занятия по технике защиты. 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

Действия с мячом. Приём мяча: 

                                     Блокирование 

Практические занятия по тактике нападения. 
                                   Индивидуальные действия. 

                                   Групповые действия. 

                                   Командные действия. 



520 

 

Практические занятия по тактике защиты. 
Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при страховке партнёра, 

принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с мячом: выбор способа 

приёма мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу). 

 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, передачи: игрока зоны 1 с 

игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроком зон 6 и 4; 

Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних подач, когда 

вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника «углом вперёд» с 

применением групповых действий. 

Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. Установка игрокам перед 

соревнованиями. Разбор проведённых игр. Характеристика команды противника. Тактический 

план игры. 

Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической 

и технической подготовленности. 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены  только  одному из компонентов подготовки 

волейболиста:  техническому, тактическому  или 

физическому 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двусторонней игре в волейбол по 

упрощённым правилам, с соблюдением основных правил 

Контрольные занятия Приём нормативов у занимающихся, выполнение 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

    количество часов 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование темы 

 

всего 

теоретичес-

кие 

занятия 

практичес-

кие 

занятия 

 Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся волейболом 

1 1  

 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение травматизма 

1 1  

 Основы методики обучения в волейболе 1 1  

 Правила соревнований, их организация и 

проведение 

1 1  

 Общая и специальная физическая подготовка 4  4 

 Основы техники и тактики игры 20  20 

 Контрольные игры и соревнования 2  2 

 Контрольные испытания 2  2 

  Итого: 34 4 30 

  

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматный клуб» 

Всего часов на изучение программы: 68 

Количество часов в неделю: 2 

 

Так  как  формирование  разносторонне  развитой  личности  -  сложная  задача, преподавание  

шахмат  через  структуру  и  содержание  способно  придать  воспитанию  и обучению активный 

целенаправленный характер. Система  шахматных  занятий в системе общеобразовательной 

школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.  

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале  

обучения,  воспринимает  их  именно  как  игру.  Сейчас  шахматы  стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому 

развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной  форме.  Спорт  

вырабатывает в  человеке  ряд  необходимых  и требуемых в обществе  качеств:  

целеустремленность,  волю,  выносливость,  терпение,  способность  к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и 

т.д.    Шахматы, сочетающие в себе также  элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта.  Формирование  этих  качеств  

нуждается,  безусловно,  в  мотивации,  а  в  шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных 

свойств характера.   

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким  

весомым  аргументам  как  создание  международных  организаций,  занимающихся 

популяризацией  и  пропагандой  шахмат,  проведение  всемирных  шахматных  олимпиад  и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.     

         Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития,  формирования внутреннего плана 

действий - способности действовать в уме. Игра  в  шахматы  развивает  наглядно-образное  

мышление,  способствует зарождению    логического  мышления,  воспитывает  усидчивость,  

вдумчивость, целеустремленность.  Ребенок,  обучающийся  этой  игре,  становится  собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный  мир  шахмат,  лучше  успевают в  школе,  а  так  же положительно  влияют  на 

совершенствование  у  детей  многих  психических  процессов  и  таких  качеств,  как восприятие,  

внимание,  воображение,  память,  мышление,  начальные  формы  волевого управления  

поведением.  В  начальной  школе  происходят  радикальные  изменения:  на первый  план  

выдвигается  развивающая  функция  обучения,  в  значительной  степени способствующая  

становлению  личности  младших  школьников  и  наиболее  полному  

раскрытию их творческих способностей.   

Актуальность  данной  программы  состоит  в  том,  что  она  направлена  на организацию  

содержательного  досуга  учащихся,  удовлетворение  их  потребностей  в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.   

В  центре  современной  концепции  общего  образования  лежит  идея  развития  личности 

ребёнка,  формирование  его  творческих  способностей,  воспитание  важных  личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.   

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы. 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования  

общей  культуры  и  организации  содержательного  досуга  посредством обучения игре в 

шахматы.   

Достигаются указанные цели через решение следующих задач:  
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Обучающие:   

− познакомить с историей шахмат,  

− дать  учащимся  теоретические  знания  по   шахматной   игре  и  рассказать  о  правилах  

− проведения соревнований и правилах турнирного поведения.  

Воспитывающие:  

− привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,  

− научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества  

− решений  единственно  правильное,  планировать  свою  деятельность,  работать  

− самостоятельно   

− научить уважать соперника   

Развивающие:  

− развить  логическое  мышление,  память,  внимание,  усидчивость  и  другие  

− положительные качества личности  

− ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об  

− окружающем мире.  

Основные методы обучения:   

Формирование  шахматного  мышления  у  ребенка  проходит  через  ряд  этапов  от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых  положениях,  до творческого 

применения  знаний  на  практике,  подразумевающих,  зачастую,  отказ  от  общепринятых 

стереотипов.   

На  начальном  этапе  преобладают  игровой,  наглядный  и  репродуктивный  методы.  Они 

применяется:   

1. При знакомстве с шахматными фигурами.   

2. При изучении шахматной доски.   

3. При обучении правилам игры;   

4. При реализации материального перевеса.   

Большую  роль  играют  общие  принципы  ведения  игры  на  различных  этапах шахматной  

партии,  где  основным  методом  становится  продуктивный.  Для  того  чтобы реализовать на 

доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея  -  расчёт  -  ход.  

Продуктивный  метод  играет  большую  роль  и  в  дальнейшем  при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля.   

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый.  

Наиболее  эффективно  изучение  дебютной  теории  осуществляется  в  том  случае,  когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.   

В  программе  предусмотрены  материалы  для  самостоятельного  изучения обучающимися  

(домашние  задания  для  каждого  года  обучения,  специально подобранная  шахматная 

литература, картотека дебютов и др.).   

На  более  поздних  этапах  в  обучении  применяется  творческий  метод,  для совершенствования  

тактического  мастерства  учащихся  (самостоятельное  составление позиций,  

предусматривающих  определенные  тактические  удары,  мат  в  определенное количество ходов 

и т.д.).   

Метод  проблемного  обучения.  Разбор  партий  мастеров  разных  направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.   

Использование  этих  методов  предусматривает,  прежде  всего,  обеспечение самостоятельности 

детей в поисках решения самых разнообразных задач.   

Основные формы и средства обучения:   

1.       Практическая игра.   

2.       Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.   

3.       Дидактические игры и задания, игровые упражнения;   

4.       Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.   

5.    Участие в турнирах и соревнованиях.   

 К концу учебного года обучающиеся должны знать:  
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1.  шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,  

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие  

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

2.  знать  об истории и происхождении шахмат;  

3.  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

4.  правила хода и взятия каждой фигуры.  

5.  знает правила игры и турнирного поведения;  

6.  знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические  

приемы;  

7.  знает нормы этикета при игре в шахматы.  

К концу учебного года обучающиеся должны уметь:  

      1. ориентироваться на шахматной доске;  

      2.играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без  

нарушений правил шахматного кодекса;  

      3. правильно расставлять фигуры перед игрой;  

      4. различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

      5. владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля;  

      6. умеет применять полученные теоретические знания на практике;  

      7. умеет записывать партии;  

      8. рокировать;  

      9. объявлять шах;  

      10. ставить мат;  

       11. с удовольствием играет в шахматы;  

       12. видит и осознает свои ошибки.  

 

Содержание курса 

Первое знакомство с Шахматным  королевством 

Техника безопасности на занятиях, личная гигиена и гигиенические требования. Основы знаний 

техники  

безопасности на занятиях, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения  

личной гигиены.  

Из истории шахмат. Возникновение и родина шахмат. Шахматная доска. Знакомство с 

основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали, центр, фланги.   

Шахматные фигуры 

Шахматная фигура – слон. Ход, взятие. Белопольные  и чернопольные  слоны.  Где сильнее:  на  

краю,  в  центре,  в  

углу?  Легкая  и  тяжелая фигура. Ладья против слона.   

Шахматная фигура – ладья. Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие.  

Шахматная фигура – конь. «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный  шаг.  Ходит 

буквой  «Г»  и  так  и  сяк.  Игра  

конем  на  усеченной  доске. Центр, край, угол.  

Шахматная фигура - ферзь. «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее?  

Центр, край, угол.  

Шахматная фигура – король. Самая  важная,  главная фигура. Ход Короля. И Король в поле воин 

(взятие). 

Благородные  пешки  черно-белой доски. «Маленькая  да удаленькая. Всю доску прошла -  фигуру  

нашла».  Ход  пешки, взятие,  превращение,  сила. «Подножка»  (правило  взятие  на  

проходе). «Волшебная» пешка. Значимость  пешки  и  ее превращение.  

Основные  правила  и понятия шахматной игры  

Правила  турнирного  поведения. Правило «тронул-ходи».  



525 

 

Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур. Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. Достижение  материального перевеса. Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Открытый шах. Двойной шах. Король должен защититься от шаха.  

Мат - цель игры. Техника матования одинокого короля. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, слоном конем, пешкой (простые примеры)  

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.  

Шахматная партия. Начало шахматной  партии. Правила и законы дебюта.  

Общие представления о том, как начинать шахматную партию. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Ничья. Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Символы шахматных фигур. Изучение символов. Изображение шахматных фигур в книгах.  

Тактика игры  

Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. Практические занятия: разбор 

специально  подобранных позиций,  решение тематических этюдов.  

Стратегия игры  

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централизация. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во      часов 

1 Первое знакомство с Шахматным  королевством 

Техника безопасности на занятиях, личная гигиена и гигиенические 

требования. Основы знаний техники  

безопасности на занятиях, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения  

личной гигиены.  

Из истории шахмат. Возникновение и родина шахмат. Шахматная 

доска. Знакомство с основными понятиями: горизонтали, вертикали, 

диагонали, центр, фланги.   

4 

2 Шахматные фигуры 

Шахматная фигура – слон. Ход, взятие. Белопольные  и 

чернопольные  слоны.  Где сильнее:  на  краю,  в  центре,  в  

углу?  Легкая  и  тяжелая фигура. Ладья против слона.   

Шахматная фигура – ладья. Прямолинейная, бесхитростная. Ход, 

взятие.  

Шахматная фигура – конь. «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. 

Необычный  шаг.  Ходит буквой  «Г»  и  так  и  сяк.  Игра  

конем  на  усеченной  доске. Центр, край, угол.  

Шахматная фигура - ферзь. «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. 

Ход, взятие. Где сильнее?  

Центр, край, угол.  

Шахматная фигура – король. Самая  важная,  главная фигура. Ход 

Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Благородные  пешки  черно-белой доски. «Маленькая  да 

удаленькая. Всю доску прошла -  фигуру  нашла».  Ход  пешки, 

взятие,  превращение,  сила. «Подножка»  (правило  взятие  на  

проходе). «Волшебная» пешка. Значимость  пешки  и  ее 

превращение.  

8 

3 Основные  правила  и понятия шахматной игры  

Правила  турнирного  поведения. Правило «тронул-ходи».  

8 
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Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение  

материального перевеса. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Что такое шах. Понятие о 

шахе. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Открытый шах. 

Двойной шах. Король должен защититься от шаха.  

Мат - цель игры. Техника матования одинокого короля. Мат в один 

ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном конем, пешкой (простые 

примеры)  

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.  

Шахматная партия. Начало шахматной  партии. Правила и законы 

дебюта.  

Общие представления о том, как начинать шахматную партию. Игра 

всеми фигурами из начального положения. 

Ничья. Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата. Примеры на 

пат. 

Символы шахматных фигур. Изучение символов. Изображение 

шахматных фигур в книгах.  

4 Тактика игры  

Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 

Практические занятия: разбор специально  подобранных позиций,  

решение тематических этюдов.  

8 

5 Стратегия игры  

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор 

плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций.  

6 

 Итого  34 

 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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